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ВВЕДЕНИЕ 

В данном пособии представлена Модель центра содействия 

семейному воспитанию по сопровождению детей и подростков с 

выраженными ментальными нарушениями, кровных и 

замещающих семей особого ребенка, разработанная на базе 

Государственного бюджетного учреждения «Центр содействия 

семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь» (далее – 

Модель).  

В Модели подробно описаны направления деятельности 

государственного учреждения нового типа, управленческие и 

социально-педагогические технологии, представлен 

диагностический инструментарий, положения и формы 

внутренней документации. 

Актуальность сборника определяется необходимостью 

создания и отработки модели деятельности учреждения, которая 

позволит реализовать право ребѐнка-инвалида на семейное 

воспитание, получение необходимой комплексной 

индивидуально-социальной помощи и доступа к адекватному 

образованию. 

В связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов и 

реализацией Национальной стратегии действий в интересах детей 

до 2017 года, утвержденной Указом президента Российской 

Федерации В.В. Путина (№ 761 от 1 июня 2012 г.) на 

государственном уровне принято решение принципиально 

изменить положение, в котором находятся дети с умственной 

отсталостью, воспитывающиеся в условиях детского дома, а 

именно – перейти от интернатной системы организации жизни к 

семейной.  

Принятие Постановления Правительства РФ № 481 от 24 

мая 2014 г. «О деятельности организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 

них детей, оставшихся без попечения родителей» определило 

необходимость реформирования интернатных учреждений, 

внедрение стационарозамещающих технологий, актуализировало 

актуальность системной работы с кровной и замещающей семьей 

ребенка с тяжелыми и множественными нарушениями развития. 
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В Москве внедрена новая модель профилактики сиротства и 

семейного устройства детей-сирот. Традиционные детские дома 

(в том числе дома-интернаты для детей-инвалидов) постепенно 

преобразовываются в центры содействия семейному воспитанию 

(далее – ЦССВ). Основная задача специалистов ЦССВ – не 

только обеспечение проживания детей в семейных условиях, но и 

активный поиск и подготовка замещающих семей, вовлечение 

биологических родителей в процессы воспитания и обучения 

детей. 

В ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» идет поэтапный процесс 

реформирования учреждения. Возможности и личностный 

потенциал ребенка с выраженными ментальными нарушениями и 

его семьи становятся центральным звеном в едином процессе 

развития и воспитания в условиях ЦССВ. На текущем этапе 

реформирования осуществляется внедрение, отработка, 

обобщение, коррекция практического опыта специалистов, 

способствующего переходу к новым принципам деятельности 

учреждения: 

- внедряются семейные принципы воспитания посредством 

создания системы постоянного взаимодействия с кровными и 

потенциальными приемными родителями, семейной группой 

ЦССВ;  

- формируется личное пространство каждого ребенка 

через внедрение принципов комплектования и обустройства 

групп, приближенных к семейным формам воспитания; 

построение личностно ориентированных отношений детей и 

воспитателей; реализация социальных проектов; 

- внедряются дифференцированные и инклюзивные 

принципы образования воспитанников ЦССВ на основе 

межведомственного взаимодействия;  

- осуществляется отбор и внедрение эффективных 

социально-педагогических технологий, ориентированных на 

индивидуальное развитие воспитанников; 

- внедряется система развивающего ухода при 

сопровождении детей с наиболее тяжелыми и множественными 

нарушениями развития; 
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- введено новое штатное расписание, в котором должности 

младшего медицинского персонала заменены педагогическими 

должностями;  

- организовано интенсивное повышение квалификации 

сотрудников, развитие профессиональных компетенций до 

уровня, необходимого для деятельности учреждения нового типа; 

- развиваются партнерские отношения ЦССВ с 

образовательными учреждениями (в том числе ВУЗами), НКО, 

Фондами и другими партнерскими организациями. 

Осуществляется переход от медицинской к индивидуально-

социальной модели – как основе работы ЦССВ. В фокусе модели 

ставятся возможности ребѐнка, а не нарушения его развития. 

Ведущими специалистами во взаимодействии с воспитанниками 

становятся специалисты-педагоги: логопеды, дефектологи, 

психологи, социальные педагоги. Это кардинальное изменение 

смысла функционирования учреждения складывается из 

отдельных изменений, которые в совокупности способны 

достигать синергетического эффекта.  

В ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» разработано и введено 

новое штатное расписание, в котором должности младшего 

медицинского персонала заменены педагогическими 

должностями: воспитателями и помощниками воспитателей с 

соответствующими изменениями обязанностей и 

ответственности. 

Обязанности специалистов по уходу за наиболее тяжелыми 

детьми расширяются до осуществления развивающего ухода. 

Особое внимание в отделении «Милосердие» уделяется 

правильному позиционированию детей, кормлению за столом, 

при кормлении переходу от протертой к обычной пище, 

обучению воспитанников навыкам личной гигиены. 

Организуя деятельность, направленную на преодоление и 

профилактику социальной исключенности воспитанников, особое 

внимание специалисты уделяют изучению и возможностям 

применения эффективных педагогических технологии по оценке 

уровня развития, построению индивидуальных программ 

сопровождения детей и молодых инвалидов с ментальными 

нарушениями.  
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В ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» принципиально 

изменился подход к обучению воспитанников – обучение стало 

дифференцированным, для обучения части воспитанников стали 

использоваться внешние организации. Постепенно меняется 

физическая среда жизни детей, создаются возможности для 

формирования личного пространства ребенка и построения 

личностно ориентированных отношений детей и воспитателей.  

Сборник будет полезен специалистам организаций системы 

социальной защиты населения и образования, осуществляющих 

работу с детьми-инвалидами, их родителям или законным 

представителям.  
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1. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВНЕДРЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1.  ИНДИВИДУАЛЬНО-СОЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

ИНВАЛИДНОСТИ 
Проблема гармоничного соотношения сущностно 

различных и даже оппозиционных процессов: социализации и 

индивидуализации в предельной форме выражается в знакомом 

всем противопоставлении общества и личности. Эта проблема 

приобретает особое значение, когда речь идет о человеке с 

инвалидностью. 

В настоящее время система ценностей, общественных 

отношений и социальных институтов претерпевает значительные 

изменения. Декларируются ценности жизни и воспитания в 

семье, благополучного и защищенного детства, получения 

образования и воспитания, социализация всех детей и людей вне 

зависимости от наличия каких-либо ограничений. На смену 

«медицинской» модели инвалидности приходит ее социальное 

понимание, в рамках которой причина инвалидности 

рассматривается не в самом заболевании как таковом. Причиной 

инвалидности являются существующие в обществе физические 

(«доступность среды») и организационные («отношение») 

барьеры, а преодоление ограничений основано на преодолении 

барьеров к интеграции, в том числе, находящихся в самом 

обществе. Социальный подход к пониманию инвалидности 

закреплен в Конвенции о правах инвалидов, где инвалидность 

рассматривается как результат взаимодействия имеющих 

нарушения здоровья людей с отношениями и средовыми 

барьерами, которые мешают их полному и эффективному 

участию в жизни общества наравне с другими. Таким образом, 

ребенок с инвалидностью не рассматривается как «носитель 

проблемы», на которого должно быть направлено специальное 

воздействие. Напротив, проблемы и барьеры для такого ребенка 

создает общество и несовершенство социальных институтов, 

которые не могут соответствовать разнообразным потребностям 

детей.  

Анализируя опыт зарубежных стран можно сделать вывод, 

что наиболее перспективной методологической основой процесса 
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преодоления социальной исключенности детей и молодых 

инвалидов являются идеи реформаторской педагогики, основным 

принципом которой является принцип нормализации жизни 

людей с интеллектуальными ограничениями и ограничениями 

развития (Бенгт Нирье), а также теория повышения ценности 

социальной роли (Вольф Вольфенсбергер).  

Включение в общество в рамках этих концепций 

понимается как личное социальное включение и признаваемая 

ценность социального участия всех людей в различных видах 

жизнедеятельности: проживание в обычном жилье, внутри (а не 

рядом) сообщества, получение образования с 

недевальвированными сверстниками, совершение религиозных 

обрядов, занятость, отдых и т.д. наравне со всеми людьми. То 

есть, включение должно осуществляться физически, в отношении 

места жизни и социально, на уровне взаимодействия. 

Термин «инклюзия» был введен в 1994 году Саламанской 

декларацией о принципах, политике и практической деятельности 

в сфере образования лиц с особыми потребностями. При 

инклюзивном подходе система, куда включен ребенок, должна 

пройти цикл преобразований и приобрести возможность 

адаптироваться к особым потребностям ребенка. Таким образом, 

именно социальная инклюзия в рамках социального понимания 

инвалидности является основным направлением на пути решения 

проблемы социальной исключенности детей с ОВЗ.  

Это положение обосновывает мысль о том, что 

профилактика и преодоление социальной исключенности детей и 

молодых инвалидов с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью невозможно без последовательных и системных 

преобразований учреждений. 

Дети с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

-  одна из наиболее уязвимых социальных групп. Именно эти 

дети, с одной стороны, имеют очень низкие функциональные 

возможности, с другой стороны, на протяжении последних 

десятилетий не были включены в традиционные институты 

обучения и социализации.  

Таким образом, проблема включения детей с выраженными 

ментальными нарушениями в социум должна решаться на 

стратегическом, содержательном и организационном уровнях. 
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Взвешенная государственная политика, продуманное содержание 

и особая организация сопровождения детей и подростков с 

выраженными ментальными нарушениями, а также кровной и 

замещающей семьи особого ребенка должны помочь каждому 

ребенку и каждой семье достичь баланса между 

адаптированностью и обособлением в социуме.  

Центр содействия семейному воспитанию «Вера. Надежда. 

Любовь» - это учреждение для детей и молодых инвалидов с 

выраженными ментальными нарушениями, а также 

сопровождения кровных и замещающих семей особого ребенка.  

Миссия Центра – это оказание комплексных услуг, 

позволяющих детям и семьям преодолеть социальную 

исключенность и сделать их жизнь нормальной, насколько это 

возможно.  

Учреждение создано путем присоединения к ГКУ ДДИ№8 

ДТСЗН для умственно отсталых детей ДР №25 (Министерство 

здравоохранения) и ДР №18 (Министерство образования). Эта 

реорганизация позволила создать единое реабилитационное 

пространство для детей с ТМНР в возрасте от 0 до18+, исключить 

переходы детей из учреждений одного ведомства в другое.  

Модель имеет перспективы развития, как Модель 

пожизненного сопровождения, необходимость которого 

относительно детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (ТМНР) обусловлена как научными 

исследованиями, так и требованиями гуманного отношения к 

потребностям данной категории людей. 

Помимо изменения формы организации индивидуально-

социальная модель сопровождения детей и подростков с 

выраженными ментальными нарушениями, а также кровной и 

замещающей семьи особого ребенка в условиях ЦССВ включает 

принципиально иные подходы к содержанию деятельности 

учреждения: 

o Проектная система управления, ориентированная на 

результат. 

o Педагогическая и психологическая поддержка персонала в 

освоении новых профессиональных компетенций. 

o Открытость учреждения - включение воспитанников в 

социальную жизнь города, привлечение волонтеров. 
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o Обучение воспитанников в сетевом взаимодействии с 

образовательными учреждениями. 

o Поддержание семейных форм воспитания; разделение 

ответственности между родителями и учреждением; активная 

работа по включению кровных родителей в процесс 

сопровождения детей; устройство на семейные формы в 

замещающие семьи. 

o Создание условий в группах, максимально приближенных к 

семейным. 

o Организация нормального недельного и годового ритмов – 

сменяемость обучения, выходных, зимнего и летнего отдыха. 

Суть изменений организации деятельности Детского дома -

интерната и Центра содействия семейному воспитанию 

заключается в переформатировании всех процессов из 

социального обслуживания в социальное сопровождение. 

Схематично индивидуально-социальная модель 

сопровождения детей и подростков с выраженными ментальными 

нарушениями представлена на рис.1. Основным вектором в 

реализации индивидуально-социальной модели является 

расширение социокультурной ситуации развития детей и 

подростков, с учетом реальных индивидуальных 

психофизиологических возможностей. 

Социализация предполагает адаптацию детей с 

нарушениями интеллекта к социальному окружению и 

одновременно с этим их обособление в условиях конкретного 

социума, включение в нормальные институты развития, обучения 

и социализации, такие как: детский сад, школа, колледж и т.д., 

нахождение собственной социальной ниши.  

Главным системообразующим фактором в этом процессе 

является максимально возможное формирование жизненных 

компетенций, на владении которыми базируется социальная 

независимость индивида в его повседневной жизни. Именно в 

процессе социализации каждый человек, интегрируясь в социум, 

самоактуализируется, приобретает неповторимую 

индивидуальность. 
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Рис.1 Индивидуально-социальная модель сопровождения 

детей и подростков с выраженными ментальными 

нарушениями. 

 

Социализация выступает средством встраивания растущего 

человека в общее для всех жизненное пространство, средством 

освоения детьми знаний об окружающем мире и способов его 

познания: норм общения, принятых ценностей, правовых норм.  

Созданная в ЦССВ социально-личностно ориентированная 

среда и условия для развивающего ухода в едином 

реабилитационном пространстве с включением в него родителей 

и специалистов различного профиля позволяет максимально 

удовлетворить потребности ребенка в поддержке и 

сопровождении, повысить эффективность услуг, 

индивидуализировать цели развития, соотнося их с требованиями 

взрослой жизни. Индивидуально-социальная модель 

сопровождения воспитанников создает реальные условия для 

повышения качества жизни детей и подростков с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития, а также кровной и 

замещающей семьи особого ребенка.  
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1.2. ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЯМИ  

Основным шагом в преобразовании сиротских учреждений 

для детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

является переход от социально-медицинского обслуживания и 

обеспечения к семейно-центрированным, индивидуально-

социальному сопровождению.  

Вектором реформирования существующей интернатной 

системы является создание иных социальных институтов для 

сопровождения детей и молодых людей с выраженными 

ментальными нарушениями, работающих на новых принципах, 

позволяющих детям и подросткам с выраженными ментальными 

нарушениями преодолеть социальную исключенность и сделать, 

насколько это возможно, их жизнь нормальной. 

На рис. 2 представлена Модель нового типа учреждения – 

Центра содействия семейному воспитанию с приоритетным 

развитием семейных форм воспитания и проживания молодых 

инвалидов (учебно-тренировочные квартиры, сопровождаемое 

проживание и др.). 

Социальная включенность обозначенной категории детей и 

молодых инвалидов возможна при организации 

последовательной работы с воспитанниками и одновременно 

воздействием со стороны ЦССВ на различные институты 

социализации. Данные направления работы схематически 

отражены в модели деятельности ЦССВ (рис. 2) как два 

необходимых процесса.  

 

1.3. МЕТОДИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН ИЗМЕНЕНИЙ 

Для организации перестроечной деятельности в 

институциональном учреждении наиболее целесообразно 

использовать методологию проектного управления, опираясь на 

которую в ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» разработана 

технология планирования изменений (рис.3). 
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Рис.2 Модель деятельности ЦССВ 

 

Руководитель и администрация учреждения осуществляют 

работу с коллективом сотрудников, в первую очередь привлекая 

активных, заинтересованных сторонников изменений, так 

называемых «агентов изменений» к проектной, перестроечной 

деятельности в учреждении. «Агенты изменений» не обязательно 

занимают высокие должности, они объединяются в рабочие 

группы, так называемые «фокус-группы», где намечается ясная 

цель изменений и планируются этапы их внедрения, 

распределяется ответственность и общие задачи переводятся в 

личные, специфические. Это позволяет профессионалам осознать 

себя в  
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Рис.3 Технология планирования изменений 

 

меняющемся мире не «винтиками», где от них лично ничего не 

зависит, а специалистами, интеллектуально и личностно 

отмеченными руководителем и имеющими возможность влиять 

на перемены, происходящие вокруг; агенты изменений в 

дальнейшем ставят задачи своим подчиненным или коллегам. 

Схематично этот процесс представлен на рис.4. 

Со стороны руководителя и администрации очень важно 

оказывать индивидуальную помощь сотрудникам в ассимиляции 

(включение опыта в уже имеющуюся структуру) или 

аккомодации (изменение старой структуры). Мотивирующая 

поддержка для ассимилятивных процессов звучит эмоционально, 

например, «У Вас большой опыт, гибкое мышление, у Вас все 

получится» и т.д. Если речь идет об изменении старой структуры 

(аккомодации), подчиненному предлагается перейти на новую 

должность в учреждении.  

Кроме того, руководитель оказывает помощь в 

осуществлении выбора – остаться на прежнем месте работы или 

ее поменять, а может быть вовсе сменить ведущую деятельность. 

Реализация себя в профессии – это один из вариантов ведущей 

деятельности во взрослый период жизни, другим вариантом 

может стать воспитание собственных детей и центрирование на 
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семейных ценностях, следующим - духовное 

самосовершенствование и пр. 

 

   
 

Рис.4 Методический дизайн в организации процессов, 

направленных на изменения 

 

На фокус-группах совместно с руководителем 

разрабатывается маршрутная карта. При составлении 

маршрутной карты проекта реорганизации необходимо 

придерживаться принципов последовательности, логичности, 

равномерности распределения объемов работ.  

В маршрутной карте определяются мероприятия, сроки и 

необходимые ресурсы для их исполнения, ответственные. 

Примера такого планирования представлены на рис.5. и рис.6. 

Для обеспечения единства понимания целей и имеющихся 

ресурсов, эффективного распределения ответственности и таким  
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Рис. 5 Пример планирования «от результата» 

 

 

 
Рис.6 Пример детализированного плана 
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образом снижения рисков, на всех этапах в определении 

содержания и планирования мероприятий проекта необходимо 

привлекать соисполнителей. Руководителем утверждается 

маршрутная карта проекта, которая согласуется со всеми 

участниками и исполнителями. Маршрутная карта является 

документом, регламентирующим и координирующим 

деятельность всех участников проекта реорганизации.  

Руководителю необходимо продумывать мотивирующие 

сотрудников мероприятия, прекрасным примером которых 

становятся совместные командировки в качестве специально 

организованного обучения, дающего понимание обоснованности 

изменений. 

Результаты проектной деятельности анализируются с точки 

зрения достижения цели и решения поставленных задач на 

уровне исполнителей. Они же составляют аналитические отчеты 

по проведенным мероприятиям как самостоятельно, так и при 

совместных обсуждениях по ходу реализации проекта, в формате 

«фокус-групп». Для обеспечения контроля эффективности 

проводятся мониторинги деятельности (входящий, 

промежуточный и заключительный). Руководителем 

контролируются количественные показатели реализации проекта 

(количество вовлеченных в мероприятия детей и семей, 

количество специалистов, прошедших обучение, участников 

семинаров и круглых столов; количество публикаций и пр.) и 

качественные (отзывы детей и семей целевой группы, 

фотоотчеты по результатам изменений в жизненном устройстве, 

посещению мероприятий, положительная динамика развития 

данной группы). Руководитель совместно с бухгалтером 

контролирует целевое расходование средств по запланированным 

статьям бюджета. 

 

1.4. ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ 
Реформирование детских домов-интернатов системы 

социальной защиты началось в России несколько позже 

реформирования детских домов общего типа. Точкой начала 

отсчета изменений в ДДИ можно считать 2012 год, когда был 

создан Совет при Правительстве РФ по вопросам попечительства 

в социальной сфере. Совет инициировал массовую проверку 
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обоснованности пребывания детей в ДДИ для умственно 

отсталых детей. В декабре 2013 года на заседании Совета вице-

премьер Правительства РФ О. Голодец заявила о необходимости 

существенного улучшения профессионального состава 

работников интернатов, ухода от устаревших методов ухода за 

детьми, привлечения молодых кадров в систему опеки и 

попечительства, использования современных методов лечебной 

педагогики. 

В настоящее время изменения, происходящие в детских 

учреждениях общего типа для социальных сирот, направлены на 

деинституционализацию их воспитанников. «Каждый ребенок 

должен жить в семье!» – новый принцип реформирования 

системы работы с детьми и семьями в стране. Специалисты 

относят детей с интеллектуальными ограничениями и 

ограничениями в развитии к одной из трудно 

деинституциализируемых групп социальных сирот. 

Зарубежный опыт реформирования системы стационарных 

учреждений показывает, что изменение положения детей, а также 

взрослых лиц с интеллектуальными ограничениями и 

ограничениями развития, находящихся в крупных закрытых 

учреждениях – это длительный и сложный процесс. Анализ целей 

и характера этого процесса показывает следующее. 

Во-первых, реформирование стационарных учреждений 

происходит на основе определенной философии изменений. Это 

принципы нормализации жизни людей с интеллектуальными 

ограничениями и нарушениями развития. Принципы 

нормализации разработаны в конце 50-х годов шведским 

общественным деятелем Б. Нирье. Большой вклад в развитие 

этой теории сделал канадский исследователь В. Вольфенсбергер, 

предложивший так называемую теорию Social Role Valorization – 

повышение ценности социальной роли. Важнейшим условием 

успешного реформирования крупных стационарных учреждений 

является понимание и принятие данной философии всеми 

авторами изменений. 

Во-вторых, практическая реализация принципов 

нормализации жизни в Западной Европе и в США началась в 

конце 60-х годов и продолжается до сегодняшнего времени. 

Стратегическая цель – это полная деинституциализации детей и 
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взрослых с интеллектуальными нарушениями. Стратегия этих 

реформ подразумевает полный отказ от крупных стационарных 

учреждений. Приоритетные формы проживания – это семья, 

включая приемную семью для детей и взрослых; сопровождаемое 

проживание в небольших группах до 7-10 человек в отдельных 

домах; самостоятельное сопровождаемое проживание. Крупные 

учреждения (свыше 20 человек) рассматриваются как временная 

форма проживания, причем чаще всего – это учреждения, 

основная задача которых обслуживать престарелых людей. Отказ 

от проживания взрослых и детей в крупных учреждениях 

происходит постепенно, сопровождается постоянным 

оцениванием ситуации и положения лиц с ментальными 

ограничениями. 

В-третьих, принципы нормализации и теория повышения 

ценности социальных ролей ориентированы на то, чтобы создать 

систему разнообразных общественных услуг, которые и 

позволяют детям с ментальными ограничениями находиться в 

семье, а взрослым – жить в условиях сопровождаемого 

проживания. И то и другое означает включение людей с 

ментальной инвалидностью в повседневную обыденную жизнь 

общества. 

Таким образом, процесс реформирования и его дальнейшая 

оценка должны строиться на определенной идеологии, включать 

в себя появление новых форм проживания этих людей, 

альтернативных проживанию в больших стационарных 

учреждениях, а также сопровождаться созданием разнообразной 

системы услуг, поддерживающих относительно независимую 

жизнь внутри и вместе с окружающим обществом. 

Реформирование детских домов интернатов системы 

социальной защиты в России на основе принципов нормализации 

жизни детей с интеллектуальными ограничениями и 

ограничениями развития – это сложный процесс. Основная цель 

нормализации – это включение детей в повседневную жизнь 

общества, но, к сожалению, готовность нашего общества 

принимать детей с ограничениями развития пока очень низка. 

Эти дети относятся к категории трудно 

деинституционализируемых именно в силу барьеров, которые 

созданы самим обществом. Многие из них не являются 
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социальными сиротами. Для проживания ребенка в семье 

требуется существенная поддержка родителей разнообразными 

социально-медицинскими услугами.  

Система ДДИ длительное время была закрытой, замкнутой 

на самой себе. Сложившиеся профессиональные установки 

сотрудников ДДИ, низкая оснащенность специалистов 

современными развивающими технологиями и в настоящее время 

препятствуют реформированию учреждений в соответствии с 

принципами нормализации жизни. Российская 

дефектология/специальная педагогика была до недавнего 

времени ориентирована скорее на укрепление закрытости 

системы ДДИ и фиксацию социальной изоляции воспитанников. 

Носителями позитивного опыта нормализации жизни, технологий 

поддержки семей, где проживает ребенок с ограничениями 

развития в настоящее время являются преимущественно 

представители некоммерческих негосударственных организаций. 

Сами принципы нормализации жизни недостаточно широко 

распространены даже среди специалистов, работающих в 

специальной педагогике. Стратегические цели реформирования 

системы ДДИ не всегда адекватно понимаются и принимаются 

самими сотрудниками системы.  

Все эти трудности и противоречия заставляют сотрудников 

ДДИ заниматься реформированием деятельности своих 

учреждений путем проб и ошибок, в каком-то смысле наощупь, 

интуитивно. Им приходится не только интенсивно заниматься 

реорганизацией учреждений, но и постоянно отслеживать, 

анализировать получаемый опыт, чтобы понимать, что 

получается, а что нет. Оценка проектов и программ может 

предоставить технологии такого анализа.  

Сегодня в оценке проектов и программ применяется три 

основных подхода, которые различаются основаниями для 

формирования выводов и рекомендаций, в данном случае 

относительно хода реформирования детских домов-интернатов. 

1-й подход. Индикаторная оценка. В данном подходе анализ 

процессов реформирования ДДИ может строиться на основе 

измерения значений заранее определенных индикаторов. 

Индикаторы должны отражать определенные промежуточные 

или финальные результаты проекта, программы реформирования. 
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Например, мы предполагаем, что одним из индикаторов 

изменений может быть количество воспитанников ДДИ, которые 

проходят школьное обучение. Причем именно в школе, в которой 

учатся дети, не являющиеся воспитанниками ДДИ, – 

общеобразовательной, пусть и коррекционной школе. Такое 

обучение принципиально отличается от занятий, организованных 

в самом ДДИ. Обучение во внешней для ДДИ школе – это 

включение ребенка в традиционные «нормальные» институты 

социализации. И это, действительно, может считать важным 

показателем преодоления социальной исключенности. Мы можем 

определить целевое значение такого индикатора для детей, 

которым показано такое обучение. Далее сможем измерить, в 

какой мере сотрудники ДДИ достигают целевого значения этого 

индикатора. Другой пример: количество детей, которые учатся в 

учреждениях дополнительного образования или количество 

детей, которые выезжают на летний отдых в другие детские 

оздоровительные учреждения. Можно также установить целевые 

показатели числа детей, имеющих родителей, которые 

переведены с постоянного на 5-ти дневное пребывание 

(выходные дни они проводят в семье), а также количество детей, 

которые посещают ДДИ, но ежедневно возвращаются в семью.  

Создав определенную систему таких индикаторов, систему 

измерения их значений, мы сможем оценивать, в какой мере 

происходит реформирование учреждения. 

2-й подход. Экспертная оценка. Суждения о характере 

изменений строятся на основе мнений экспертов, которые 

обладают определенным опытом в данной области. Можно 

разработать определенную экспертную систему, которая 

позволит согласованно оценивать ход реформирования ДДИ. 

Система, основанная на этом подходе к оцениванию, была 

разработана в середине 70-х годов ХХ века В. Вольфенсбергером. 

Он предложил оценивать качество услуг, предлагаемых для лиц с 

ментальными ограничениями, на основе 42 критериев, которые 

основаны на требованиях теории повышения социальной 

ценности роли. С помощью этих критериев рассматривается как 

изменение отношения к лицам с ментальными ограничениями, 

так и освоение ими навыков, необходимых для преодоления 

социальной исключенности. В их число входят критерии, 
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описывающие физические условия оказания услуг, структуру 

услуг и отношения, складывающиеся между участниками в 

процессе оказания услуг, результаты оказания услуг, 

организацию и управление оказанием услуг. Оцениваются как 

услуги, оказываемые в месте проживания, так и услуги, 

предоставляемые в окружающем сообществе. Оценку проводит 

подготовленная команда специалистов, которая в своем 

заключении выдает согласованные оценки по всем 42 критериям 

и рекомендации по развитию системы услуг. 

3-й подход. Эмпирическое оценивание. Суждение о ходе 

проектов реформирования строится на реальных фактах, 

собранных в ходе специального исследования. Это наименее 

технологичный подход к оценке, его отличает большое 

разнообразие методов, которые можно использовать. В рамках 

программ и проектов реформирования ДДИ эмпирическое 

оценивание можно использовать для получения ответов на 

сложные вопросы, которые невозможно получить на основе 

измерения значений индикаторов или мнений экспертов. 

Например, без специального исследования практически 

невозможно понять, при каких условиях родители, дети которых 

сейчас постоянно проживают в ДДИ, захотят и смогут 

воспитывать своего ребенка дома. Или, как отнесутся родители 

детей без инвалидности к тому, что в детских садах, школах 

вместе с их детьми будут обучаться дети с ментальными 

ограничениями. Эмпирическая оценка может существенно 

дополнить индикаторную и экспертную оценку программ 

реформирования. 

В ходе реформирования системы ДДИ возможно 

применение всех основных подходов, принятых в оценке. У 

каждого из этих подходов к оцениванию есть свои преимущества 

и свои ограничения. Индикаторная оценка, к примеру, может 

оперативно выдавать количественные данные, с помощью 

которых можно сравнивать ход реформирования нескольких 

учреждений. Но значения индикаторов не позволяют отвечать на 

вопрос, почему существуют различия между учреждениями, 

почему данный ЦССВ не достиг, или наоборот превысил 

плановые значения. Экспертная оценка в ограниченные сроки 

может представить качественные изменения, произошедшие в 
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ДДИ, дать рекомендации по коррекции хода реформирования, но 

при этом она предельно субъективна, поскольку очень сильно 

зависит от позиции каждого эксперта. Собрать группу экспертов, 

оценки которых удастся согласовать путем консенсуса, может 

оказаться непростым делом. Эмпирическая оценка может 

оказаться довольно затратной, но она позволяет отвечать на 

сложные вопросы, на которые без дополнительного сбора 

информации ответить невозможно. 

Таким образом, на основе предложенных подходов, для 

оценки реформирования ДДИ необходимо: 

1. Создать систему индикаторной оценки, которая позволит 

оперативно отслеживать изменения, происходящие в 

учреждениях, сравнивать работу нескольких учреждений, 

получать количественные данные, характеризующие состояние 

всей системы ДДИ. Для этого нужно: 

 Разработать и принять определенную модель 

реформирования ДДИ. Если модели реформирования разных 

ДДИ будут отличаться, то, тогда надо разрабатывать свою 

систему индикаторной оценки для каждого учреждения. Без 

разработки модели разработать систему индикаторов, 

действительно отражающих ход и результаты изменений, будет 

практически невозможно. 

 Разработать и принять перечень индикаторов и их 

целевых значений, отражающих ход реформирования ДДИ. 

Например, доля воспитанников, обучающихся в 

общеобразовательных (коррекционных) школах, от общего числа 

воспитанников, которым рекомендовано обучение, доля 

воспитанников регулярно (например, не менее 4 раз в месяц), 

посещающих внешние, общественные мероприятия от общего 

числа воспитанников, которым рекомендовано такое посещение и 

т.п. 

 Разработать систему сбора значений этих индикаторов, 

включая инструменты сбора и представлениях данных. Описать 

это в виде пособия по проведению индикаторной оценки. 

 Обсудить систему вместе со всеми заинтересованными 

лицами и организациями и принять ее в качестве общей системы. 

 Внедрить систему индикаторной оценки. 
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Необходимо особо подчеркнуть, что разработка 

индикаторной оценки, начиная с первого этапа – разработки 

модели деятельности ДДИ, должна производиться вместе с 

участниками процесса реформирования. В эту работу нужно 

включить представителей исполнительных органов власти, 

сотрудников ДДИ, представителей заинтересованных 

некоммерческих организаций.  

2. Разработать систему экспертизы деятельности ЦССВ, 

основанную на перечне определенных критериев оценки, 

охватывающей все ключевые стороны реформируемых 

учреждений. Данная система должна быть основана на 

определенном идеальном представлении о характере 

деятельности ДДИ, основанной на принципах нормализации 

жизни детей с ментальными ограничениями и ограничениями 

развития. Разработка такой системы позволит упорядочить 

процесс внешнего наблюдения за качественными изменениями 

работы учреждений. В разработку такой системы, 

подразумевающей стандартизацию работы внешних экспертов, 

необходимо включить представителей всех заинтересованных 

сторон: сотрудников органов исполнительной власти, ЦССВ, 

представителей некоммерческих организаций, активных 

родителей. При разработке также следует учесть опыт 

аналогичной системы, применяемой в настоящее время за 

рубежом. 

После разработки и принятия такой системы можно 

проводить всестороннюю экспертизу деятельности ЦССВ, в 

которой будет возможно минимизировать субъективность 

экспертных оценок, выполнять качественный анализ всех сторон 

деятельности, а также сравнивать заключения о работе разных 

учреждений. Обязательным требованием для экспертов должна 

стать выработка рекомендаций для сотрудников оцениваемого 

учреждения. Процесс разработки такой системы может быть 

аналогичен процессу, предлагаемому для разработки системы 

индикаторной оценки. 

3. Нужно принять принципы и правила проведения 

эмпирической оценки для ситуаций, в которых в силу недостатка 

информации невозможно сделать обоснованное, корректное 

суждение о качестве работы ДДИ только на основе достигнутых 
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значений индикаторов или экспресс-диагностики группой 

экспертов. Например, такими неопределенными ситуациями на 

сегодняшний день являются возможная степень (потенциальный 

масштаб) деинституциализации воспитанников ДДИ; 

реалистичность нормализации жизни выпускников ДДИ при 

попадании в ПНИ; востребованность системы обслуживания 

семей в домашних условиях и т.п. Такая оценка может 

проводиться по специальным запросам. Она позволит получать 

обоснованные рекомендации по решению сложных проблемных 

ситуаций как внешнего окружения учреждений, так и их 

внутреннего функционирования. 

 

2. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ 
Важным преобразованием при переходе от медицинской к 

социально-педагогической модели сопровождения детей и 

подростков с выраженными ментальными нарушениями является 

изменение штатного расписания, в котором должности младшего 

медицинского персонала заменены педагогическими 

должностями. Это позволяет наметить перспективы появления 

значимого взрослого для ребенка, оставшегося без попечения 

родителей. Принцип данных изменений показан схематично на 

рис. 7. 

 

 
Рис. 7 Принцип изменения штатного расписания 
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Одной из задач реализации новой модели ЦССВ является 

создание команды специалистов, обладающих позитивными 

личностными характеристиками (среди которых: стабильность, 

не исключающая готовности к переменам, открытость к 

взаимодействию с людьми и новому опыту, креативность, 

эмпатийность и пр.), владеющих широким спектром 

профессиональных компетенций и организующих свою 

деятельность ориентируясь на определяющее ценностное 

значение ребенка в учреждении.  

До настоящего времени работа с персоналом представляла 

собой лишь систему администрирования и отдельные аспекты 

методической помощи.  

Однако, на текущем этапе изменений в деятельности ЦССВ 

этого оказалось недостаточно, и решение данного вопроса 

должно рассматриваться в рамках инновационного объединения 

двух взаимодополняющих подходов: личностного и командного 

ко всем членам коллектива учреждения. Работа с персоналом 

опирается на внедрение новых принципов управления, 

ориентированных на результат. На рис. 8 представлена 

технология работы с персоналом, реализующаяся в ЦССВ «Вера. 

Надежда. Любовь». 

 
 

Рис. 8 Технология работы с персоналом 
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Почему важен «личностный подход»?  

Специалисты, занятые в области воспитания и образования 

детей-инвалидов, относятся к категории людей помогающих 

профессий. Одной из особенностей этих людей является их 

центрация на проблемах и помощи другим, влекущая за собой 

эмоциональное выгорание, поэтому им самим зачастую требуется 

психологическая поддержка. Такого рода поддержку возможно 

оказывать непосредственно в учреждении в рамках системной 

личностно-ориентированной работы с персоналом. При этом 

внимание к каждой личности является той благодатной почвой, 

на которой растет и развивается профессиональная команда. 

Почему важен «командный подход»? 

Эффективная профессиональная помощь детям с ОВЗ, а 

также их кровным или замещающим семьям может быть только 

комплексной. Каждый специалист, формулируя и решая в своей 

деятельности определенные задачи, идет к той же цели, что и его 

коллеги, работая не автономно, а в связке с другими. Например, 

узкая специфика работы дефектолога заключается в активизации 

познавательной деятельности воспитанников, специалиста по 

адаптивной физической культуре – в коррекции и развитии 

моторной сферы, социального педагога – в непосредственном 

взаимодействии с кровными и потенциальными родителями и пр. 

Однако, все эти специалисты вносят свой вклад в достижение 

общей глобальной цели – нормализации жизни ребенка. Именно 

поэтому для решения самых сложных вопросов и воплощения 

самых смелых идей так необходима работа по формированию 

солидарной команды, сплоченной энтузиазмом и милосердием, и 

дальнейшее поддержание в этой команде благоприятного 

социально-психологического климата. 

Итак, как же реализуются на практике личностный и 

командный подходы в работе с персоналом? 

Фундаментом для реализации этих подходов является 

формирование и поддержка мотивации специалистов к 

сложнейшей, требующей огромных эмоциональных затрат, 

профессиональной деятельности. Мотивационное поле создается 

на основе удовлетворения потребности в социальной 

принадлежности (в т.ч. к профессиональной группе), а также 
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следующих базовых потребностей личности: потребности в 

уважении, познавательных потребностей, потребности в 

самоактуализации.  

Для удовлетворения потребности в уважении очень важно 

признание профессиональной и личностной ценности 

сотрудников, демонстрация им положительной оценки качества 

их работы, достижений и вкладов в общую деятельность, 

стимулирование и одобрение инициативы и креативности. Для 

реализации этих целей в учреждении разрабатывается система 

поощрений, включающих не только стимулирующую часть 

заработной платы, но и другие виды признания заслуг 

специалиста. Например, грамоты и благодарственные письма от 

администрации учреждения (в том числе семьям сотрудников), 

премирование по итогам конкурса «Педагог месяца», где 

победитель определяется голосованием коллег по заранее 

разработанным критериям, и пр. 

Удовлетворение профессиональных и личных 

познавательных потребностей осуществляется в командном 

взаимодействии в различных видах методической и досуговой 

работы. 

В методической работе с персоналом, помимо 

традиционных форм, используются новые практико-

ориентированные технологии, такие как мастер-классы с 

участием приглашенных специалистов (например, «Боббат-

терапия» в работе с детьми с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата», «Приобщение к гончарному ремеслу детей с 

ментальными нарушениями» и пр.), лекции, интерактивные 

тематические семинары с учетом актуальных запросов. 

Например, в семинаре «Как живет слепой?», участникам 

(специалистам и воспитателям) предлагаются различные 

упражнения, в том числе, в которых им отводится роль слепого 

для формирования эмпирических представлений об ограничениях 

в их жизнедеятельности и использовании компенсаторных 

возможностей.  

Досуговая работа может включать творческие мастер-

классы, организуемые при участии профессионалов, темы 

которых зависят от личных интересов сотрудников. Например, 

мастер-класс «Живопись для всех» проводится специалистом по 
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изобразительной деятельности. Ценность подобного мастер-

класса заключается в самостоятельном создании изображений, 

достоинства которых корректно подчеркнуты комментариями 

профессионального художника, являющихся средством 

продуктивного самовыражения, повышающих настроение, 

стимулирующих творческое начало, удовлетворяющих 

эстетический запрос. 

Нельзя, однако, рассматривать досуговую работу  

исключительно в аспекте удовлетворения познавательных 

потребностей. В не меньшей мере такая форма работы 

организуется и для отдыха, релаксации, восполнения сил, 

возможности побыть самим собой без привычного исполнения 

социальной профессиональной роли. Совместный досуг - один из 

наиболее эффективных способов сближения и упрочения 

дружеских отношений в команде. Именно неформальное 

общение позволяет людям раскрыться самим, по-новому увидеть 

других и обнаружить сходство интересов друг друга. 

Способов проведения совместного досуга множество. Это 

коллективное чествование именинников в дни их рождений в 

нетрадиционном игровом стиле; ежеквартальные розыгрыши 

призов; концерты классической музыки с участием 

приглашенных музыкантов – лауреатов международных 

конкурсов; систематические занятия суставной гимнастикой, 

проводимые специалистом по адаптивной физической культуре с 

целью компенсации функциональных проблем опорно-

двигательного аппарата и др. 

Также это могут быть систематические коллективные 

экскурсии, планируемые с целью расширения возможностей 

общения, повышения уровня общей осведомленности, 

удовлетворения и стимуляции познавательных потребностей. 

Кроме того, здесь появляется новая тема, объединяющая людей 

уже не по роду профессиональной деятельности, а неформально, 

по интересам. 

Все вышеперечисленное также помогает неспецифически 

компенсировать психологическое выгорание. 

Учреждение, находящееся на этапе позитивных масштабных 

перемен, такое как ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь», 

заинтересовано в профессиональном росте своих сотрудников. 
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Поэтому учреждение оказывает содействие в стратегическом 

планировании областей развития для каждого специалиста в 

частности – профориентация, и для команды в целом, а также в 

адаптации условий труда к нуждам работников, испытывающих 

потребность в самоактуализации и повышающих свою 

квалификацию (переподготовка, получение дополнительного 

образования, освоение смежных специальностей). Такими 

условиями могут быть: гибкий рабочий график, возможность 

пользования библиотекой методической литературы, 

дополнительные учебные отпуска и пр.  

Важнейшими формами самоактуализации, раскрытия 

творческого потенциала каждой личности и команды в целом 

являются также: участие в проектной деятельности учреждения; 

«мозговой штурм» на заданную тему (например, разработка 

стимульного материала для воспитанников – карт-действий для 

ориентации в различных режимных моментах и бытовых 

ситуациях); разработка методических рекомендаций к игровым 

пособиям с целью развития тактического мышления педагогов. 

Поясним последнее. 

Каждый специалист разрабатывает несколько вариантов игр 

с тем или иным пособием. Затем все предложенные варианты 

коллегиально обсуждаются, дорабатываются. Часто появляются 

новые совместные идеи. Такая форма работы оказывается очень 

серьезной подмогой в деятельности специалистов, позволяя 

отходить от шаблонных методов и приемов, повышая их 

педагогическое мастерство. В реальной практике это мастерство 

будет заключаться в умении педагога в момент взаимодействия с 

ребенком менять тактические задачи, не отходя от 

стратегической цели, исходя из актуального психофизического 

состояния ребенка. Это умение менять тактику занятия 

подразумевает изменение поведения педагога. Например, другая 

сила и высота голоса, другие интонации, отсутствие обращений к 

ребенку, смена позиции взаимодействия и пр. А также дает 

возможность использования подготовленных пособий 

нетрадиционно.  
И последнее. Самое главное. Одним из важнейших 

принципов сопровождения воспитанников в ЦССВ является 
семейно-центрированный подход. А это значит, что помимо 
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создания определенных условий в группах семейного типа, 
поиска замещающей семьи для ребенка или возвращения его в 
кровную семью, стоит задача создания и поддержания семейной 
атмосферы во всем учреждении. А ведь еще до недавнего 
времени в функциональные обязанности персонала домов-
интернатов формально входил лишь уход и присмотр. Сегодня 
же каждый сотрудник подобного учреждения помимо основного 
функционала, должен выполнять такие задачи, которые не 
прописаны ни в одном официальном документе, став для ребенка 
членом его большой семьи, наполнив свою работу истинным 
смыслом. И тогда воспитатель, как мама, будет петь 
колыбельные перед сном; няня – рассказывать сказки за обедом; 
повар покажет, как пекутся пироги; а охранник, как старший брат 
в настоящей семье, будет встречать из школы и интересоваться: 
«Как дела?»…  

 

2.1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ С 

ПЕРСОНАЛОМ 
В условиях перемен «антикризисная» психологическая 

поддержка персонала должна сочетать также личностный и 

командный подход.  

Реализуя личностный подход, персоналу оказывается 

индивидуальная профессиональная помощь штатного психолога 

в решении, главным образом, вопросов эмоционально-

личностного неблагополучия сотрудников, включающая техники 

работы с проблемой, направленные на формирование смыслового 

переинтерпретирования сложившейся ситуации, развития 

способности целостного видения проблемы в противовес 

«тоннельному видению», поиск способов преодоления 

фрустрации и пр. Чаще всего это касается поиска выхода из 

конфликтных ситуаций, а также преодоления негативного 

варианта выхода из кризиса. Эта помощь должна быть доступна, 

своевременна и пролонгирована по запросу. 

Кроме этого специалисты, работающие в социальной сфере,  

подвержены  профессиональной деформации, в том числе 

эмоциональному выгоранию, редукции личных достижений. 

Особенно ярко  профдеформация проявляется в тех случаях, 

когда человек не видит положительных результатов своей 
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работы. Новое содержание работы предполагает позитивные 

изменения в развитии ребенка как результат усилий 

специалистов, что будет способствовать профилактике 

профессиональной деформации. 

На этапе реформирования институциональных учреждений 

происходит изменение внутри некогда сложившейся системы 

отношений в привычном профессиональном социуме, что 

подразумевает:  

-  смену профессиональных ролей,  

- изменение привычных протоколов или регламентов 

деятельности, 

- появление новых видов деятельности, влекущих за собой: 

изменение должностных инструкций, расширение круга 

обязанностей, появление требований взаимозаменяемости, 

междисциплинарного взаимодействия и пр.  

Эти перемены в содержании и формате ведущей 

профессиональной деятельности порождают ненормативный (не 

хронологический) кризис в жизни личности, в результате 

которого возможны как минимум два варианта его течения 

(негативный и позитивный), а в конечном итоге -  разрешения. 

На одном полюсе возможно стрессовое реагирование на 

изменения, хронификация стресса, сопротивление изменениям, 

что выражается в виде: неустойчивого, сниженного, 

дисфоричного настроения сотрудников (происходит 

генерализация отрицательных эмоций – «все плохо»), разговоров 

негативного содержания, протестной позиции, влияющей на 

качество работы, эмоционального отвержения происходящих 

перемен, что в конечном итоге с личностного уровня 

недовольства рискует перейти на рост недовольства и 

напряженности в коллективе. В итоге: стагнация в развитии 

личности и команды или регрессия. 

На другом полюсе последствия реформирования могут стать 

плацдармом для актуализации имеющихся и/или созревания 

новых психических характеристик, возможностей, психических 

ресурсов, не востребованных ранее, среди которых: 

- новый взгляд на изменившуюся жизнь (против 

закостенелого, привычного, в некотором роде штампового); 
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- возможность увидеть в субъективно оцениваемом или 

кажущемся отрицательном событийном ряду положительные 

изменения; 

- выстраивание положительных перспектив; 

- потребность в обучении против стагнации; 

- осознание расширения собственных интеллектуальных 

границ, увеличение уровня осведомленности в смежных сферах 

деятельности и чувство удовлетворенности в этой связи.  

Итогом второго варианта становится личностный рост и 

эффективное разрешение кризиса.  

Психологу, работающему с персоналом, очень важно 

правильно реагировать на эмоциональную составляющую 

индивидуальных жалоб коллег - сначала «присоединиться», 

используя технику «эмпатийного слушания» к их переживаниям, 

выразить понимание их чувств, а не использовать объяснения, 

мораль и пр.: «Да, действительно тяжело приходится в эпоху 

перемен», а затем помочь психологически правильно 

интерпретировать смысл происходящих перемен, с тем чтобы 

передать коллегам ответственность за происходящее в их жизни.  

В командном подходе психологом организуются групповые 

виды работы с коллективом, такие как тренинги, направленные 

на развитие эффективной коммуникации, поиск ресурсных 

состояний, формирование когнитивной гибкости, компенсации 

эмоционального истощения и пр. На тренингах может идти 

работа со страхами изменений (страх оказаться лишним, не 

справиться с новой ролью, «потерять лицо», понизить 

самооценку и др.). Все эти темы возможно прорабатывать именно 

в команде на семинарах, основывающихся на «логотерапии» В. 

Франкла и гештальт-подходе Ф. Перлза. 

Можно также применить технологии, используемые в 

управление персоналом для подготовки его к изменениям, 

включая рассмотрение изменений в личной жизни сотрудника 

(что меняется в жизни, к  чему это приводит, что это постоянный 

процесс без которого нет развития и пр.).  

Если организация существует долгое время, важно 

посмотреть , какие были изменения в истории организации; как 

персонал реагировал на нововведения, кто является 

неформальным лидером в коллективе сотрудников. Такая 
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информация поможет простроить работу с персоналом по 

подготовке к внедрению изменений. Важными  для обеспечения 

внедрения изменений в организационной культуре учреждения, 

которые должны быть понятными каждому сотруднику,  

являются: 

- изменение объектов и предметов внимания со стороны 

руководства; 

- изменение стиля управления кризисом или конфликтом; 

перепроектирование ролей и изменение фокуса в программах 

обучения персонала; 

- изменение критериев стимулирования и мотивации 

сотрудников; 

- смена акцентов в кадровой политике (изменение 

требований к новым сотрудникам при приеме на работу); 

- смена организационной символики. 

Документы, содержащие  описание изменений, должны 

быть доступны каждому сотруднику в любое время. 

 

 

2.2 ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Необходимость повышения профессиональной 

компетентности специалистов определена важнейшим 

требованием повышения качества оказываемой помощи - 

осуществления гуманистического подхода к поддержке развития 

ребенка, индивидуализация технологий обучения, и, как 

следствие, повышение качества (нормализация) жизни каждого 

ребенка.  

Поставленная цель достигается планомерным решением 

определенных задач. 

1. Изменение роли административного звена с 

классического контроля (когда он происходит с целью выявления 

нарушений трудового распорядка) на супервизию (когда 

контроль осуществляется с целью выявления проблем, поиска 

путей и оказания помощи в их решении). 

2. Изменение взгляда всего персонала, включая младший и 

обслуживающий, на перспективы и обучаемости воспитанников. 

К сожалению, в сопровождении детей с ОВЗ, мы легче 
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усматриваем то, что отличает их от так называемой «нормы». 

Любая диагностика призвана вычленить и подчеркнуть именно 

отклонения: «…у ребенка не сформировано…», «…ребенок не 

умеет…». 

Задача администрации и методической службы ЦССВ 

«Вера. Надежда. Любовь» на первоначальном этапе - научить 

своих сотрудников опираться на сохранные функции ребенка, 

находить те каналы, через которые дети хотя бы на минимальном 

уровне способны воспринимать информацию. То есть 

диагностика должна стать позитивной или хотя бы содержать 

позитивные оценки. 

3. Внесение некоторых изменений в функционал персонала, 

осознание значимости личного вклада в развитие каждого 

ребенка. 

В первую очередь, расширение функционала касается 

младшего персонала – помощников и младших воспитателей. В 

группах создается семейная атмосфера, где каждый является 

членом семьи. В непосредственной работе с детьми участвуют 

все члены: помогают проводить групповые занятия, 

сопровождают в образовательные учреждения и на досуговые 

выездные мероприятия, ориентированы в актуальном состоянии 

каждого ребенка, привлекают воспитанников (по возможности) к 

выполнению трудовых поручений, комментируют детям 

особенности своей деятельности и др. 

По-другому строится и работа воспитателей. Теперь они, 

как мамы в обычных семьях, пристально следят за любыми 

изменениями в состоянии каждого ребенка и выполняют 

рекомендации специалистов учреждения по его развитию, о чем 

подробнее пойдет речь ниже.  

Также новые обязанности появились у специалистов: это не 

только проведение индивидуальных и групповых занятий с 

детьми, но и трансляция своих знаний воспитателям, 

выстраивание работы с ребенком в группе совместно с 

персоналом, а также супервизия работы персонала в группе. 

4. Унификация требований к деятельности сотрудников на 

всех площадках, для чего методической службой 

разрабатываются технологические карты по различным 

направлениям работы – пошаговые инструкции к выполнению 
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того или иного вида деятельности (содержание и методический 

дизайн). Например, «Действия персонала при психомоторном 

возбуждении воспитанника». (Приложение 1) 

5. Изменение отчетной документации и разработка 

технологических карт для облегчения ориентировки 

воспитателей и представления ими своей педагогической работы.  

Так открытые занятия были заменены на отчет-

презентацию, которая выкладывается в электронную оболочку 

Moodle для всеобщего ознакомления. Цель создания презентаций 

воспитателями – актуализация и структурирование собственного 

профессионального опыта, а также повышение уровня владения 

информационными технологиями, в соответствии с требованиями 

новых профессиональных стандартов. В Приложении 2 

представлена технологическая карта по созданию отчетов-

презентаций. 

  6. Изменение процентного соотношения рабочего времени, 

затрачиваемого на практическую работу с детьми и времени, 

затрачиваемого на ведение документации: минимизация 

формализованной деятельности по заполнению документов и 

высвобождение времени для работы с детьми. Приведем пример. 

 

Было: 

Перспективные планы каждого 

воспитателя 

Отчеты 

 

 

Ежедневное планирование 

  

Конспекты занятий 

 

 

Стало: 

Перспективный план один на 

группу (с опорой на годовой 

план учреждения) с графой 

«Отметка о выполнении, 

комментарии» 

Циклограмма недельной работы 

(заполняется 1 раз в год) 

Отметка в картах 

деятельности (ежедневно) – 

индивидуальная работа по 

рекомендациям специалистов. 

  

 7. Установление новых взаимоотношений между 

специалистом и воспитателем. Если раньше специалист 

осуществлял коррекционную работу с воспитанником автономно, 
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то сейчас он является супервизором для воспитателя. 

Специалисты дают рекомендации воспитателям, контролируют 

их исполнение; воспитатели дают обратную связь, в том числе о 

необходимости корректировки задач или постановки новых, 

таким образом осуществляется взаимоконтроль. Для 

осуществления взаимодействия специалиста и воспитателя 

разработан специальный инструментарий «Индивидуальная карта 

деятельности воспитанника» (Приложение 3). 

8. Однако, было бы неправильно оставлять воспитателям 

лишь механическое исполнение рекомендаций специалистов и 

короткие отметки в картах деятельности. Задача администрации и 

методической службы стимулировать собственную 

педагогическую наблюдательность и активность. 

Поэтому методической службой были разработаны карты 

наблюдения. Работа по ним проводится в насколько этапов. 1 

этап – наблюдение за поведением одного ребенка в течение 

одного рабочего дня (без стимуляции). 2 этап – анализ 

негативного поведения. 3 этап – планирование совместно со 

специалистами работы по его компенсации (Приложение 4). 

9. Задача обучения сотрудников решается на обучающих 

семинарах, лекциях (по запросу сотрудников или 

спланированных методическим советом по актуальным темам), 

например, «Базовые аспекты сопровождения детей с ОВЗ», 

«Внимание: незрячий ребенок» (технология сопровождение 

слепых детей), «Интегрированный игровой сеанс – КРУГ», 

«Ценность тактильного контакта и телесного взаимодействия с 

детьми, воспитывающимися в условиях ЦССВ» и пр. 

10. Поддержка молодых специалистов. 

Не секрет, что на заре профессионального пути у 
дипломированных педагогов нередко возникает чувство 
разочарования от собственной квалификационной 
несостоятельности и сомнение в правильности выбранной 
специальности. В этой ситуации на помощь приходят более 
опытные коллеги, оказывая психологическую и методическую 
поддержку. Опыт молодых педагогов нарабатывается рядом с 
опытом уже состоявшихся специалистов, поддержка которых 
носит не только рекомендательный, но и практический характер: 
помощь в планировании и составлении конспектов занятий, в 
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поиске адекватных методических приемов, демонстрация 
способов взаимодействия с ребенком. 

Эффективным видом помощи является и совместный 
просмотр,  анализ видеоматериала с записью занятия молодого 
специалиста. В некоторых местах видеосюжет ставится на паузу 
для возможности более детального обсуждения. Наряду с этим 
можно использовать и выключение звука с тем, чтобы педагог, 
проводивший занятие, озвучивал ребенка, активно интонируя и 
выражая отношение к тому, что происходит. Такой вариант 
анализа собственной работы позволяет педагогу легко заметить 
все допущенные ошибки и учесть это в своей последующей 
практике. 

Находиться в определенном профессиональном тонусе 
помогают психолого-педагогические объединения, на которых 
разбираются проблемные случаи с ребенком или его семьей; 
обсуждаются яркие педагогические находки; планируются 
детские досуговые мероприятия; совершаются краткие экскурсы 
в теорию педагогики и психологии, что оказывается одинаково 
полезным и для молодых, и для опытных специалистов. 

Но, как забота матери о будущем ребенке начинается еще в 
момент его внутриутробного развития, так и внимание к 
будущим специалистам в ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» 

проявляется еще до момента получения ими диплома об 
образовании и официального вступления в должность. Речь идет 
о работе с нашими потенциальными коллегами - студентами 
московских ВУЗов социальной и психолого-педагогической 
направленности, проходящих систематическую практику на базе 
ЦССВ.  

Ценно, что такие студенты, уже имеют личную мотивацию к 
профессиональной деятельности в сфере воспитания и обучения 
детей с ОВЗ оставшихся без попечения родителей. Задача 
учреждения лишь актуализировать эту мотивацию посредством 
включения практикантов в различные виды помощи учреждению, 
исходя из уровня базовых знаний, способностей и возможностей 
того или иного студента.  

К таковым видам помощи могут относиться:  
- техническое оформление документации (здесь стоит 

упомянуть, что для максимально эффективного использования 
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рабочего времени специалистов, учреждению необходимо 
оптимизировать их отчетную документацию. Это должен быть 
комплект рабочих документов, адекватно отражающий состояние 
ребенка и динамику его развития, с одной стороны, и 
представляющий собой унифицированную форму, позволяющую 
автоматизировать процесс оформления материалов по 
результатам деятельности, с другой); 

- поиск необходимой информации в интернет-ресурсах (в 
т.ч. текущих культурных и досуговых событий в городе; наличие 
игрового оборудования и пособий в тех или иных магазинах и 
пр.); 

- поиск социальных контактов (в т.ч. организаций-
партнеров); 

- поддержание общения с семьями бывших воспитанников 
по вопросам их жизнеустройства;  

- кураторство бывших воспитанников, находящихся в 
других социальных учреждениях; 

- сопровождение и физическая помощь воспитанникам с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата в учреждении и за 
его пределами; 

- участие в проведении режимных моментов с 
воспитанниками, их социально-бытовой ориентации; 

- участие в проведении групповых и индивидуальных 
занятий с детьми; 

- тьюторство (сопровождение воспитанников в 
образовательные учреждения с целью помощи в их адаптации к 
новым условиям, организации их поведения, приведение 
информационного материала занятия (урока) в доступную для 
ребенка форму); 

- участие в диагностических исследованиях детской 
деятельности (методом наблюдения);  

- участие в разработке новых продуктивных технологий 
воспитательно-образовательного процесса на методических 
объединениях. 

Кроме того, нашими коллегами в будущем могут стать и 
сегодняшние школьники старших классов общеобразовательных 
школ. Поэтому для них в учреждении организуются 
«волонтерские дни». Сначала подростков знакомят с проблемами 
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детей с ОВЗ, оставшихся без попечения родителей, заочно, в 
условиях школы. Затем учащиеся приглашаются 
непосредственно в ЦССВ для оказания посильной помощи 
воспитанникам. Так современная молодежь учится 
толерантности, воспитывает в себе самые высокие нравственные 
чувства: милосердие, сострадание, заботу и любовь к ближнему. 

Это, по сути, является частью просветительской работой с 
обществом, пропагандой адекватного отношения к детям-
инвалидам и пробуждением желания социума помогать им. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что систематическая 

работа по повышению профессиональной компетентности 

специалистов позволяет применительно к детям с выраженными 

ментальными нарушениями говорить не «он не умеет», а «мы не 

научили». Как маленький ребенок на вопрос, на который он не 

знает ответа, отвечает: «Мне мама еще это не рассказывала». Так, 

дети перестают быть заложниками нашего незнания. Происходит 

профилактика вторичной и далее многократной инвалидизации. 

  

2.3.2 ВИЗУАЛЬНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ ДОСКА 

Наличие командного междисциплинарного взаимодействия 

позволяет каждому специалисту увидеть работу с ребенком 

целостно. Для организации взаимодействия специалистов в 

ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» используется «Визуальная 

коммуникативная доска». 

Доска представляет собой фланелеграф, на котором 

закрепляются фотографии детей и карточки с нарисованными 

паттернами основных задач. Визуальные коммуникативные 

доски расположены в группах, в пределах видимости как 

сотрудников, так и воспитанников (рис. 9).  

Для лучшего восприятия представленной информации, 

основным фоном доски выбран коричневый, а карточек – белый. 

Для унификации в ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» 

используются PECS-карточки, но, если ребенок обучен в своем 

предыдущем опыте по другой системе, например, Макатон или 

системе Лепп-символов, специалисты продолжают работу с 

ребенком в данном направлении и используют этот вид 

пиктографических изображений на Визуальной 

коммуникативной доске. 
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Визуальная программа составляется на основе имеющейся у 

каждого воспитанника специальной индивидуальной программы 

развития. Специалисты при совместном обсуждении выбирают 

наиболее актуальные задачи, которые становятся «общими», что 

предполагает решение их в междисциплинарном взаимодействии. 

 
 

Рис.9 Визуальная коммуникативная доска 

 

Данный инструментарий позволяет визуализировать 

индивидуальные задачи, которые являются «маячками» для 

команды специалистов и позволяет экономить время для поиска 

актуальной информации о ребенке. Схематично «Плюсы» 

визуальной коммуникативной доски представлены на рис. 10. 

Для того, чтобы все взрослые, взаимодействующие с 

ребенком, одинаковым образом интерпретировали 

символические изображения, специалистами разрабатываются 

аннотация к карточкам. 
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Рис.10 «Плюсы» визуальной коммуникативной доски. 

 

 

 
Рис.11 Визуальная система оценки 
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Оценки уровня индивидуальных достижений также 

визуализируется. Используемые для этого символические 

изображения представлены на рис 11. Ребенок справился с 

основной задачей – отмечается зеленым смайлом, навык 

находится в стадии формирования - желтым, задача не решена - 

красным. 

Таким образом, визуализация позволяет всей команде 

специалистов проследить динамику развития навыков ребенка. 

Внедрение данного метода должно происходить поэтапно. 

Схематично процесс внедрения «Визуальной коммуникативной 

доски» представлен на рис.12. 

 

 
 

Рис. 12 Технология внедрения «Визуальных коммуникативных 

досок» (ВКД) 

 

Описанная технология имеет перспективы развития, за счет 

использования ее с большим числом воспитанников, а также 

накопления библиотеки коммуникативных карточек. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ: ОТ ДИАГНОСТИКИ ДО 

РЕЗУЛЬТАТА 

В настоящее время образование лиц с интеллектуальными 

нарушениями понимается как обретение обучающимися, таких 

жизненных компетенций, которые позволяют им достигать 

максимально возможной самостоятельности в решении 

повседневных жизненных задач.  

Опираясь на опыт работы Центра лечебной педагогики г. 

Москвы, на опыт работы специалистов из г. С.-Петербурга и г. 

Пскова, зарубежных коллег, а также на наш собственный опыт, 

мы придерживаемся следующих принципов организации 

индивидуального коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания. 

1. Основной принцип: коррекция – это не обучение, а 

формирование базовых психических процессов: зрительного 

восприятия пространственных представлений, 

звуковосприятия и звуковоспроизведения, программирования 

и контроля, управления кинетическими и кинестетическими 

процессами и т. д, необходимых для обучения. 

2. Базовые системы связаны не только с познавательной, но и с 

личностной сферой ребенка. Для успешного обучения 

необходимо создать систему мотивов, интересов и 

потребностей, что обеспечивает последующее усвоение 

знаний. 

При этом начало коррекционной работы целесообразно 

начинать с нормализации общей активности (повышения ее 

уровня, упорядочивания), развития эмоциональной сферы, 

движения и т.п. 

Важную роль в успешном достижении независимости 

играет особая организация учебного процесса, учитывающая 

особые образовательные потребности каждого ребенка. 

В ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» при поступлении 

ребенка проводится углублѐнная комплексная диагностика 

основных сфер развития: двигательной, речевой, когнитивной и 

т.д. с использованием различных методов. Среди этих методов: 

анкетирование и беседа с родителями, наблюдение за поведением 
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и деятельностью ребенка, специально организованные занятия. 

На основе многолетней практической работы, специалистами 

Центра разработаны диагностические карты логопедического, 

дефектологического обследования, для различных уровней 

развития ребѐнка: высокого, среднего и низкого.  

В настоящее время существуют электронные шаблоны для 

заполнения данных карт, имеющие удобный дизайн, что 

позволяет сократить время для ведения необходимой 

документации. 

Все специалисты, участвующие в обучении ребенка и 

сопровождении его семьи, объединяются в «фокус-группы», где 

каждый участник информирует остальных о своих наблюдениях 

за ребенком, указывая на его сильные и слабые стороны, 

интересы, степень его самостоятельности, коммуникативные 

возможности и пр. Все сведения совместно обсуждаются, 

формулируются акценты в развитии ребенка, определяются 

конкретные развивающие мероприятия: 

 - социальная включенность (определяется внеурочная 

деятельность: участие в мероприятиях – выездных и внутренних, 

посещение социально – значимых объектов, центров);  

 - образовательные области (определяются предметы, в 

рамках которых обучение проводит школьный учитель);  

 - объем коррекционной поддержки (необходимые занятия с 

логопедом, дефектологом, психологом и др. специалистами 

Центра). 

Для детей – дошкольников, не включенных в школьное 

образование, разработана карта включенности (приложение 6), 

где отражены различные виды социальной активности ребенка 

(индивидуальные и групповые игровые сеансы, социально – 

ориентированные мероприятия). 

Результатом обсуждения на фокус - группе является 

выделение трех ключевых задач, как правило, это: 

 - задача по формированию и развитию коммуникативных 

возможностей,  

 - задача по формированию социально – бытовых навыков 

 - задача, направленная на минимизацию сенсомоторных 

нарушений. 
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Для успешного решения ключевых задач используется 

«Индивидуальная карта деятельности» (Приложение 3). 

Карта позволяет определить содержание деятельности 

воспитателя по закреплению полученных на коррекционных 

занятиях навыков и переноса их в повседневную жизнь ребенка. 

Карты разрабатываются специалистами по принципу 

поэтапного формирования навыка с участием воспитателя, и 

имеет содержательную и оценочную часть.  

В содержательной части отмечается долговременная 

(ключевая) цель, которая была определена на «фокус-группе». 

Ключевая цель разбивается на несколько мелких задач. Таким 

образом реализуется пошаговый подход, который обеспечивает 

ощущение успеха на пути обучения.  

Ближайшая задача должна быть сформулирована очень 

конкретно с указанием условий и необходимой помощи, при 

которых она будет выполнима. 

Приведем примеры.   

1.Долговременная цель – научить сличать предметы по цвету. 

Ближайшая задача – научить выбирать из предлагаемых 

предметов красного и синего цвета только синие и складывать 

их в емкость синего цвета, при условии предъявления большего 

числа предметов синего цвета и меньшего числа красного, и 

оказания помощи со стороны педагога в виде указательного 

жеста. (Обучение с безошибочным распознаванием – начинать 

обучение без вариантов выбора, предоставить варианты тогда, 

когда мы уверены в усвоении одного из концептов). 

2. Долговременная цель – научить мыть руки. 

Ближайшая задача – научить подносить руки под струю воды 

при условии открытого крана, с помощью воспитателя в виде 

направляющего прикосновения за предплечье. 

В оценочной части отмечается успешность выполнения 

поставленной задачи. 

- насколько успешно справляется ребенок с заданием при 

соблюдении условий и оказании вышеуказанной помощи. 

Результатом может быть: 

- решение задачи;  

- корректировка условий или помощи, если воспитанник 

включается в деятельность, но выполняет ее частично;  
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- анализ причин невозможности достижения планируемого 

результата, если задача не решена (методы, оборудование, задача 

не адекватны возможностям ребенка). 

«-» - воспитанник не включается в деятельность;  
«+/-» - воспитанник включается в деятельность, но задачу 

решает частично; 

«+» - воспитанник решает задачу. 
По мере того, как ребенок успешнее справляется с заданием, 

помощь и подсказка ему постепенно уменьшаются. При решении 

задач применимы следующие стратегии достижения результата: 

 Постепенное уменьшение физической помощи по мере 

того, как ребенок осваивает навык.  

 Градация используемых материалов в соответствии с 

уровнем овладения навыком.  

 Обучение компонентам навыка, а затем их 

объединение. 

 Выполнение большей части навыка взрослым с 

постепенной передачей ответственности ребенку за выполнение 

этой большей части. 

 Обучение, начинающееся с безошибочного 

распознавания с постепенным увеличением вариантов выбора. 

 Уменьшение количества подсказок и различного вида 

подкрепления. 

Один раз в полугодие специалисты проводят мониторинг 

результатов обучения. По истечению 1 полугодия проводится 

промежуточная аттестация, когда специалисты оценивают 

уровень сформированности представлений, действий, внесенных 

в СИПР и отмечают в программе успешность выполнения 

поставленных задач: 

+ «выполняет действие самостоятельно»;  

+/- «выполняет действие с небольшой помощью»; 

-/+ «ребенок выполняет задание с существенной помощью» 

(помогая ребенку, действуя его руками или выполняя часть 

задания вместо него); 

- «действие не выполняет». 

При необходимости задачи корректируются.  
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По окончанию учебного года проводится итоговая 

аттестация, которая является основой при планировании 

дальнейшего развития ребенка и разработки программы на 

следующий учебный год. 

Ежегодно проводится мониторинг основных показателей, 

влияющих на независимость и самостоятельность воспитанников. 

Показатели конвертируются в баллы. Мониторинговая карта 

позволяет вести пролонгированное наблюдение за развитием 

обучающегося в течение всего периода сопровождения его в 

учреждении (Приложение 7). 

 

3.1.  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С 

ВЫРАЖЕННЫМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по формированию жизненных компетенций 

детей и подростков с выраженными интеллектуальными 

нарушениями имеет социально-педагогический профиль и 

разрабатывалась в условиях стремительных изменений систем 

образования, социальной защиты и общественной позиции по 

отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

В Российской Федерации появились тенденции к интеграции 

детей с нарушениями в развитии в среду нормально 

развивающихся сверстников, к усилению роли семейного 

воспитания. Все это актуализировало необходимость разработки 

содержания, форм и методов формирования жизненных 

компетенций детей и подростков с выраженными 

интеллектуальными нарушениями, являющихся воспитанниками 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

В современной нормативно-правовой основе по защите прав 

детей с интеллектуальными нарушениями («Декларация о правах 

умственно отсталых лиц», 1971; «Декларации о правах 

инвалидов», 1975; «Конвенции о правах ребенка», 1989; 
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«Стандартных правилах по обеспечению равных возможностей 

для инвалидов», 1993; «Саламанская декларация и рамках 

действий по образованию лиц с особыми потребностями», 1994; 

ФЗ-273, «Закон об образовании в РФ», от 29.12.2012; Приказ 

Минобрнауки России № 1599 об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 г.; ФЗ-442, «Об 

основах социального обслуживания граждан в РФ» от 30.12.2015 

г.; Национальная стратегии в интересах действий детей на 2012-

2017 гг.; ПП-481 от 24.05.2014 «О деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» и 

др.) – на самом высоком уровне твердо обозначены равные 

возможности на получение образования, социальную 

включенность и семью для всех детей, в том числе, детей с 

умеренной, тяжелой и глубокой степенью умственной 

отсталости.  

Модернизация образовательной системы в России, 

происходящая со сменой образовательной парадигмы под 

влиянием новых ценностных ориентаций, новой законодательной 

базы, приводит к расширению понятия образования. В настоящее 

время оно понимается не как процесс усвоения знаний, умений и 

навыков, а как процесс развития социально компетентной 

личности. В условиях современных учреждений системы 

социальной защиты возможно развитие жизненных компетенций у 

детей и подростков с нарушениями интеллекта, т.е. формирование 

качеств личности, характеризующих социальную 

подготовленность, которая приобретается и усваивается 

применительно к конкретным жизненно важным для человека 

ситуациям и в дальнейшем дополняется знаниями и формируется в 

течение всей жизни. Таким образом, Программа формирования 

жизненных компетенций детей и подростков с выраженными 

интеллектуальными нарушениями» является актуальной и 

востребованной.  

Программа учитывает современные прогрессивные 

тенденции развития образования в России — его гуманизацию, 

применение компетентностного подхода, создание модели 
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личностно-ориентированного обучения и воспитания, изменения 

содержания и форм взаимодействия взрослых с детьми в ходе 

обучения и пр. При создании данной программы авторы 

опирались на передовой педагогический опыт, а также широко 

использовали опыт собственной исследовательской и 

практической педагогической деятельности, накопленный в ГБУ 

ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь».  

Теоретической основой программы являются положения, 

разработанные в отечественной психологии и педагогике Л. С. 

Выготским, П. Я. Гальпериным, В. В. Давыдовым, А. В. 

Запорожцем, А. Н. Леонтьевым, Д. Б. Элькониным и другими 

учеными, об общности основных закономерностей психического 

развития в норме и патологии, о сензитивных возрастах, о 

соотношении коррекции и развития, об актуальном и 

потенциальном уровнях развития (зоне ближайшего развития), о 

соотношении обучения и развития, о социальной направленности 

обучения, о значении деятельности в развитии, о роли знака в 

«культурном» развитии ребенка и т. д. 

Особенностью программы является распределение 

материала не по годам обучения, а по этапам. Время освоения 

содержания каждого этапа строго индивидуально и зависит от 

целого комплекса причин, определяющих структуру нарушения у 

конкретного ребенка. Программа учитывает специфические 

особенности моторно-двигательного, эмоционально-

личностного, сенсорного, умственного, речевого развития детей 

и подростков с умеренной, тяжелой и глубокой степенями 

умственной отсталости. Авторы придерживаются 

оптимистической идеи о том, что дети и подростки с 

интеллектуальной недостаточностью могут воспринимать, 

понимать и взаимодействовать с окружающим миром при 

наличии адекватной коррекционно-развивающей помощи. В 

Программе выделены два блока: коррекционной поддержки и 

внеурочной деятельности. 

В коррекционном блоке имеются следующие разделы: 

1. Сенсорное развитие. 
2. Предметно-практические действия. 

3. Двигательное развитие. 



53 

 

4. Коммуникация, включая альтернативную и 

дополнительную. 

В каждом разделе программный материал распределен по 

этапам обучения. Хотя программный материал для первого этапа 

обучения представлен в каждом разделе, содержащиеся в них 

направления работы выделяются достаточно условно. 

Использование программы предполагает большую гибкость 

относительно индивидуальных возможностей обучающихся. В 

Программе заложен принцип от общих закономерностей к 

индивидуальным возможностям, реализация которого 

предполагает разработку специальной индивидуальной 

программы развития для каждого обучающегося на основе 

общего программного содержания.  

Опираясь на положение Л.С. Выготского о зоне актуального 

и потенциального развития, в построении специальных 

индивидуальных программ развития предполагается принцип 

постепенного усложнения и концентричности. Для 

формирования жизненных компетенций на основе развития 

моторных, когнитивных и эмоционально-личностных 

компонентов отбирается соответствующий коррекционно-

развивающий материал, затем он дифференцируется и 

постепенно усложняется по мере развития и повышения уровня 

обучающихся. Концентрическое построение программы 

позволяет повторять материал, продолжая обучение ребенка на 

следующих этапах.  
Программа рассчитана на 13 лет обучения детей и 

подростков в возрасте от 7 до 18+ лет, находящихся в 

учреждениях системы социальной защиты населения и в 

соответствии с Международной классификацией болезней 10-го 

пересмотра (МКБ-10) имеющих диагнозы: умеренная (F-71), 

тяжелая (F-72), глубокая умственная отсталость (F-73), а также 

иные сочетанные заболевания.  

В программе описаны подходы, принципы и методы 

диагностики, обучения и воспитания детей и подростков данной 

категории с учетом современных социальных требований и 

опорой на достижения науки и практики. Авторами обозначены 

цели и задачи обучения и воспитания детей и подростков с 
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умеренной, тяжелой и глубокой степенями умственной 

отсталости в зависимости от актуального уровня развития, 

определены направления содержания образования, предложены 

организационные формы, описаны основные методы и приемы 

взаимодействия взрослого и ребенка в процессе обучения, а 

также предложены методы оценки качества образования данной 

категории детей и подростков. 

В Программе приводятся примерные календарно-

тематические планы, которые могут варьироваться в зависимости 

от реального состава группы и возможностей воспитанников. На 

основе общих планов для каждого обучающегося составляется 

индивидуальный учебный план. Технология отбора содержания 

обучения для специальной индивидуальной программы развития 

воспитанников представлена в соответствующем разделе: 

«Содержание программы». 

Для целенаправленного воздействия на развитие жизненных 

компетенций в Программе предусматривается использование 

различных форм и методов работы. Помимо традиционных 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

применяется проектный метод организации деятельности 

педагогов. Проектный метод организации деятельности педагога 

мы рассматриваем как совместную деятельность педагога и 

воспитанника, ограниченную по времени и предполагающую 

обязательную фиксацию достигнутых результатов. Проектный 

метод позволяет моделировать индивидуальную проблему, в 

процессе решения которой у воспитанника развиваются умения и 

навыки, необходимые ему в связи с контекстом его будущей жизни 

и деятельности. Проект позволяет организовать эффективное 

взаимодействие команды специалистов. 

В отличие от традиционных занятий проектный метод 

предоставляет больше возможностей для моделирования 

различных социальных ситуаций, для интегрирования и 

соединения в единый комплекс разнообразных видов 

деятельности (музыкальных инсценировок, игр, продуктивных 

форм работы и др.), а также в зависимости от актуальных задач 

объединять воспитанников в «рабочие» группы, которые могут 

иметь относительную вариативность по составу. 

Организационная форма обучения в системе «ученик – ученик – 
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учитель», создание которой успешно достигается при реализации 

проектов, предоставляет существенные возможности для 

формирования и развития мотивации к обучению, способствует 

приобретению коммуникативных умений, навыков 

взаимодействия и общения. Проектная группа выступает как 

единая команда, объединенная общей целью достижения 

ожидаемого результата, в который каждый ее член вносит личный 

вклад, развивается с помощью других и через совместную 

деятельность, при этом осознавая собственную роль и свой личный 

вклад, собственные возможности. Педагоги направляют и 

организовывают деятельность детей в различных областях в 

соответствии с актуальными коррекционно-развивающими 

задачами обучения, учитывая уровень развития их жизненных 

компетенций и индивидуальные особенности каждого. 

Программа адресована специалистам, обучающим и 

воспитывающим детей с умеренной, тяжелой и глубокой 

степенью умственной отсталости. Материалы программы могут 

быть также использованы в диагностических целях в работе 

ГПМПК, а также родителями, воспитывающими детей с 

различными степенями умственной отсталости. 

Программа адресована специалистам, обучающим и 

воспитывающим детей с умеренной, тяжелой и глубокой 

степенью умственной отсталости. Материалы программы могут 

быть также использованы в диагностических целях в работе 

ГПМПК, а также родителями, воспитывающими детей с 

различными степенями умственной отсталости. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Цель. Развитие максимально возможной 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни детей 

и подростков с выраженными интеллектуальными нарушениями. 

Задачи: 

- освоение элементарной общей культуры, 

соответствующей общепринятым нравственным и 

социокультурным ценностям; 

- развитие личности обучающегося; 
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- формирование практических представлений, умений и 

навыков, позволяющих обучающемуся быть максимально 

самостоятельным в повседневной жизни; 

- создание адаптивной коммуникативной среды вокруг 

ребенка и подростка с выраженными интеллектуальными 

нарушениями; 

- создание «принимающей» социальной среды. 

В соответствующих разделах Программы 

конкретизированы цели и задачи обучения и воспитания детей и 

подростков с умеренной, тяжелой и глубокой степенями 

умственной отсталости в зависимости от уровня актуального 

развития. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа состоит из двух блоков и соответствующих 

разделов:  

I Коррекционная поддержка  

1. Сенсорное развитие 

2. Формирование предметно-практических действий 

3. Двигательное развитие 

4. Коммуникация, включая альтернативную и 

дополнительную коммуникации. 

 

II Внеурочная деятельность 

 Включение в различные социально-педагогические 

проекты 

 

Содержание образования отбирается индивидуально, в 

зависимости от особенностей и потребностей каждого 

воспитанника, но на основе общих рекомендаций Программы. 

Ниже представлена Технология отбора содержания образования 

для специальной индивидуальной программы развития детей и 

подростков с выраженными интеллектуальными нарушениями. 
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Технология моделирования специальной индивидуальной 

программ развития (СИПР). 

Схематично структурные составляющие технологии 

моделирования СИПР для детей и подростков с выраженными 

интеллектуальными нарушениями представлены на рис.13.  

 

 
Рис. 13 - Технология моделирования СИПР для обучающихся с 

выраженными интеллектуальными нарушениями 

 

На уровне учреждения важно внедрять и поддерживать 

принципы гуманного отношения к воспитанникам, признавая 

право каждого ребенка на индивидуальность. Для достижения 

цели обучения социокультурная ситуация развития каждого 

воспитанника должна быть максимально расширена, необходимо 

поддерживать действия, которые могут привести к освоению той 

или иной жизненной компетенции при условии тщательного 

индивидуально ориентированного планирования всех 

педагогических воздействий.  

Планирование и оценка результатов образования организуются 

в рамках деятельности психолого-медико-педагогического 

консилиума ЦССВ. В Приложении 8 представлено Положение о 
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деятельности ПМПк. Процесс моделирования специальной 

индивидуальной программы развития детей и подростков строится 

поэтапно. 

1. Междисциплинарное обсуждение. 

В процессе обсуждения каждый участник информирует 

остальных о своих наблюдениях, указывая на сильные и слабые 

стороны, интересы ребенка, степень его самостоятельности, 

коммуникативные возможности, а также дает краткую 

информацию, об основных проблемах, на что необходимо 

обратить внимание при разработке индивидуальной программы. 

Вся информация взвешивается и обдумывается членами 

междисциплинарной команды специалистов. Совместно 

обсуждаются актуальные области, необходимые акценты в 

развитии, обеспечивающие формирование важных для ребенка 

или подростка компетенций. Таким образом, анализ 

диагностических сведений является основой для разработки 

специальной индивидуальной программы развития. По итогам 

обсуждения составляется протокол, шаблон которого 

представлен в Приложении 9. 

2. Постановка индивидуальных обучающих, 

коррекционных, развивающих и воспитательных задач. 

Задачи формулируются конкретно.  

Поставленные задачи обсуждаются членами команды на 

достижимость за определенный период времени и 

согласованность между собой.  

3. Отбор содержания образования. 
Содержание специальной индивидуального программы 

обучения планируется в рамках коррекционно-развивающего 

обучения и внеурочной (досуговой) деятельности на базе 

основного содержания Программы. Объем учебной нагрузки 

определяется возможностью решить поставленные задачи в 

рамках тех или иных коррекционных курсов. Конкретные 

досуговые и развивающие мероприятия как выездные, так и 

внутренние, связанные с воспитанием социально принятых норм 

и правил поведения, посещение социально – значимых объектов, 

центров, также определяются актуальными задачами. Объем 

включенности ребенка в актуальные социально-педагогические 
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Проекты, реализуемые в конкретный период времени, также 

планируются исходя их задач индивидуального развития. 

4. Контроль результатов образования. 

С целью обеспечения эффективности решения 

индивидуальных образовательных задач, за проведением 

обозначенных мероприятий закрепляются ответственные 

специалисты.  

5. Составление индивидуального учебного плана. 

На основе определенного объема учебной и внеурочной 

деятельности для каждого обучающегося составляется 

индивидуальный учебный план. 
Таким образом, при моделировании специальной 

индивидуальной программы развития для детей и подростков с 

выраженными интеллектуальными нарушениями необходимо 

придерживаться принципов его социальной значимости, 

реализуемой и в постановке цели, и в ее практическом достижении; 

индивидуализации предусмотренных в образовательном маршруте 

коррекционно-развивающих задач адекватности обучения уровню 

сформированности жизненных компетенций. В Приложении 10 - 

представлен пример СИПР. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО 

ОБУЧЕНИЯ 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
Сенсорное развитие детей с интеллектуальной 

недостаточностью значительно отстает по срокам, проходит 

чрезвычайно неравномерно и имеет свои особенности: дети 

испытывают трудности в обследовании предметов, выделении 

нужных свойств, в обозначении этих свойств словом. Процессы 

восприятия у них замедленны, недостаточно избирательны, часто 

фрагментарны. Страдает зрительное и слуховое внимание, 

сосредоточение, идентификация и группировка объектов по 

различным признакам. Страдают не только отдельные 

анализаторы (зрительный, слуховой, тактильно-

кинестетический), но и слаженная их работа, составляющая 

основу сенсорно-перцептивной способности. Недостаточность 

процессов восприятия отрицательно влияет на развитие всех 
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видов деятельности ребенка (бытовой, практической, 

познавательной).  

Традиционный подход к организации сенсорного 

воспитания не всегда применим в практической работе с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью вследствие особенностей их 

психического развития. Педагогам, работающим с данным 

контингентом детей, необходимо определять исходный уровень 

развития и потребности каждого ребенка. 

Содержание обучения по данному курсу разделено на 

четыре этапа.  

Первый этап включает работу по формированию и 

развитию способности фиксировать внимание на предлагаемых 

сенсорных стимулах, стимуляции ориентировочной активности, 

развитию зрительных функций (прослеживание, локализация), 

тактильных, акустических ощущений. Для обучения 

воспитанников организуются комплексные занятия, включающие 

содержание коррекционного курса по развитию предметно-

практических действий. В более тяжелых случаях работа может 

сводиться к обогащению сенсорного опыта при пассивном 

участии ребенка.  

На втором этапе дети учатся ориентироваться на свойства 

предметов при выполнении предметно-манипулятивных 

действий, знакомятся с разнообразием форм, величин, цветов 

предметов. Воспитанники учатся выделять, сравнивать, находить 

пары, объединять в группы предметы по образцу, по словесной 

инструкции с учетом цвета, формы, величины, свойств 

поверхностей, звучанию. У детей формируется навык 

идентификации объектов на основе сравнения и установления их 

сходства и различия: такой – не такой. На данном этапе 

формируются предпосылки для перехода от только лишь 

восприятия предметов к наглядно-действенному мышлению.  

На третьем этапе содержание существенно усложняется, 

приобретая новые формы, большое внимание уделяется 

обучению вербальному выражению восприятия, а также 

дальнейшему формированию и развитию процессов мышления. 

Кроме того, у детей формируется способность к использованию 

сенсорной информации в доступных видах деятельности.  
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На четвертом этапе продолжается дальнейшее обогащение 

чувственного опыта. Обучающийся должен научиться понимать 

отношения: больше, меньше, поровну, выполнять операции 

сравнения, группировки, выбора одного предмета из множества, 

выстраивания различных последовательностей.  

 

 Задачи коррекционно-развивающего обучения в рамках 

курса «Сенсорное развитие» 

 

- развивать устойчивое, произвольное внимание; 

- формировать способность совершать перцептивные действия в 

процессе выполнения заданий, знакомить со способами 

тактильного, зрительного обследования предметов; 

- формировать дифференцирующее, анализирующее восприятие; 

- формировать способность ориентироваться на результат 

действий; 

- учить зрительно или по словесной инструкции различать 

предметы по величине (большой, маленький), форме (шар, кубик, 

призма («крыша»), круг, квадрат, треугольник), цвету (как 

правило, дети с трудом запоминают названия основных цветов);  

- учить группировать по одному признаку однородные объекты, 

выбирать по заданному признаку из множества других, находить 

пары одинаковых объектов;  

- формировать бисенсорные образы предметов; 

- учить понимать и, по возможности, использовать словесные 

обозначения признаков цвета, формы, величины; 

- учить осуществлять дифференциацию по заданному признаку; 

- формировать способность действовать с большим количеством 

объектов, а также с большим количеством видов однородных 

объектов; 

- формировать способность переключаться при смене основания 

группировки одних и тех же объектов; 

- учить группировать объекты по двум признакам; 

- формировать способность самостоятельно выделять 

существенный признак как основание для группировки; 

- формировать способность к анализу. 
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Календарно- тематическое планирование к коррекционному 

курсу «Сенсорное развитие» 

Первый этап – 7-9 лет. 
 

`№  Тема и цель занятия Кол-во 

часов 

1. 

 

Тема: «Пляшущие тени». 

Цель. Развивать зрительные ощущения, формировать представления о 

свете и темноте. 

1 

 

 

2. 

 

Тема: «Гуляем в темноте». 

Цель. Развивать зрительные ощущения, формировать представления о 

темноте. 

1 

 

3. 

 

Тема: «День и ночь». 

Цель. Развивать зрительные ощущения, формировать представления о 

темноте. 

1 

 

4. 

 

Тема: «Солнечный зайчик». 

Цель. Развивать зрительные ощущения, формировать представления о 

свете и темноте. 

1 

 

5. Тема: «Тени на стене». 

Цель. Развивать зрительные ощущения, формировать представления о 

свете и темноте. 

1 

 

6. Тема: «Фонарик». 

Цель. Развивать зрительные ощущения, формировать представления о 

свете и темноте. 

1 

7. Тема: «Свеча». 

Цель. Развивать зрительные ощущения, формировать представления о 

свете, темноте и полумраке. 

1 

8. Тема: «Свет и тень». 

Цель. Закрепление и повторение пройденного 

1 

9. Тема: «Цветная вода». 

Цель: Знакомить детей с цветами. 

1 

10. 

 

Тема: «Цветные кубики». 

Цель. Формировать дифференцирующее, анализирующее зрительное 

восприятие, развивать устойчивое, произвольное внимание. 

1 

 

11. Тема: «Цветные туфельки». 

Цель. Формировать дифференцирующее, анализирующее зрительное 

восприятие, развивать устойчивое, произвольное внимание. 

1 

 

12. Тема: «Разноцветные зубные щетки». 

Цель. Формировать дифференцирующее, анализирующее зрительное 

восприятие, развивать устойчивое, произвольное внимание. 

1 

 

13. 

 

Тема: «Ниточки для клубков». 

Цель. Формировать дифференцирующее, анализирующее зрительное 

восприятие, развивать устойчивое, произвольное внимание. 

1 

 

14. 

 

Тема: «Построим башню». 

Цель. Формировать дифференцирующее, анализирующее зрительное 

восприятие, развивать устойчивое, произвольное внимание; формировать 

способность ориентироваться на результат действий. 

1 
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15. Тема: «Разноцветные ложки». 

Цель. Формировать дифференцирующее, анализирующее зрительное 

восприятие, развивать устойчивое, произвольное внимание; формировать 

способность ориентироваться на результат действий. 

1 

 

16. 

 

Тема: «Наряжаемся на праздник». 

Цель. Формировать дифференцирующее, анализирующее зрительное 

восприятие, развивать устойчивое, произвольное внимание; формировать 

способность ориентироваться на результат действий. 

1 

 

17. 

 

Тема: «Расставим обувь по парам». 

Цель. Формировать дифференцирующее, анализирующее зрительное 

восприятие, развивать устойчивое, произвольное внимание; формировать 

способность ориентироваться на результат действий. 

1 

 

18. 

 

Тема: «Лишний. Что не подходит в набор». 

Цель: Закреплять представления о цветах. 

1 

 

19. Тема: «Цветной мир» 

Цель. Закреплять и повторять пройденное 

1 

20. 

 

 

Тема: «Катится – не катится». 

Цель. Познакомить с объемными геометрическими формами; 

формировать способность совершать перцептивные действия в процессе 

выполнения заданий, знакомить со способами тактильного, зрительного 

обследования предметов, формировать способность ориентироваться на 

результат действий. 

1 

 

21. Тема: «Башни». 

Цель. Продолжать знакомить с объемными геометрическими формами; 

формировать способность совершать перцептивные действия в процессе 

выполнения заданий, знакомить со способами тактильного, зрительного 

обследования предметов, формировать способность ориентироваться на 

результат действий. 

1 

 

22. 

 

Тема: «Разнообразные коробки». 

Цель. Продолжать знакомить с объемными геометрическими формами; 

формировать способность совершать перцептивные действия в процессе 

выполнения заданий, знакомить со способами тактильного, зрительного 

обследования предметов,формировать способность ориентироваться на 

результат действий. 

1 

 

23. Тема: «Парные формы: одинаковые коробки». 

Цель. Продолжать знакомить с объемными геометрическими формами; 

формировать способность совершать перцептивные действия в процессе 

выполнения заданий, знакомить со способами тактильного, зрительного 

обследования предметов, формировать способность ориентироваться на 

результат действий. 

1 

 

 

24. Тема: «Формы предметов обихода». 

Цель. Продолжать знакомить с объемными геометрическими формами; 

формировать способность совершать перцептивные действия в процессе 

выполнения заданий, знакомить со способами тактильного, зрительного 

обследования предметов, формировать способность ориентироваться на 

результат действий. 

1 

 

25. 

 

Тема: «Формы предметов природного мира». 

Цель. Продолжать знакомить с объемными геометрическими формами; 

формировать способность совершать перцептивные действия в процессе 

выполнения заданий, знакомить со способами тактильного, зрительного 

1 
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обследования предметов, формировать способность ориентироваться на 

результат действий. 

26. Тема: «Разнообразие форм». 

Цель. Закреплять и повторять пройденное 

1 

27. Тема: «Разложи фигуры по местам!» 

Цель. Познакомить с плоскими геометрическими формами — квадратом, 

кругом, треугольником, овалом, прямоугольником; формировать 

способность совершать перцептивные действия в процессе выполнения 

заданий, знакомить со способами тактильного, зрительного обследования 

предметов, формировать способность ориентироваться на результат 

действий. 

1 

 

 

28. 

 

Тема: «Веселый поезд». 

Цель. Продолжать знакомить с плоскими геометрическими формами — 

квадратом, кругом, треугольником, овалом, прямоугольником; 

формировать способность совершать перцептивные действия в процессе 

выполнения заданий, знакомить со способами тактильного, зрительного 

обследования предметов, формировать способность ориентироваться на 

результат действий. 

1 

 

 

29. Тема: «Формы предметов ближайшего бытового окружения». 

Цель. Продолжать знакомить с плоскими геометрическими формами — 

квадратом, кругом, треугольником, овалом, прямоугольником; 

формировать способность совершать перцептивные действия в процессе 

выполнения заданий, знакомить со способами тактильного, зрительного 

обследования предметов, формировать способность ориентироваться на 

результат действий. 

1 

 

30. Тема: «Разнообразие форм в природном мире». 

Цель. Продолжать знакомить с плоскими геометрическими формами — 

квадратом, кругом, треугольником, овалом, прямоугольником; 

формировать способность совершать перцептивные действия в процессе 

выполнения заданий, знакомить со способами тактильного, зрительного 

обследования предметов, формировать способность ориентироваться на 

результат действий. 

1 

31. Тема: «Спрячь в ладошке!» 

Цели. Познакомить с понятием величины, опираясь на опыт 

манипулятивных действий с предметами ближайшего бытового 

окружения обучающихся; формировать способность совершать 

перцептивные действия в процессе выполнения заданий, знакомить со 

способами тактильного, зрительного обследования предметов 

формировать способность ориентироваться на результат действий. 

1 

 

32. 

 

Тема: «Накрой платком!» 

Цель. Продолжать знакомить с величиной предметов ближайшего 

бытового окружения; формировать способность совершать перцептивные 

действия в процессе выполнения заданий, знакомить со способами 

тактильного, зрительного обследования предметов, формировать 

способность ориентироваться на результат действий.  

1 

 

33. Тема: «Накрой шляпой!» 

Цель. Знакомить с величиной посредством практических действий с 

предметами ближайшего бытового окружения; формировать способность 

1 
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совершать перцептивные действия в процессе выполнения заданий, 

знакомить со способами тактильного, зрительного обследования 

предметов, формировать способность ориентироваться на результат 

действий. 

34. Тема: «Готовимся к обеду: большие и маленькие тарелки». 

Цель. Знакомить с величиной в ходе практических действий с 

предметами, формировать способность совершать перцептивные 

действия в процессе выполнения заданий, знакомить со способами 

тактильного, зрительного обследования предметов, формировать 

способность ориентироваться на результат действий.  

1 

 

35. 

 

Тема: «Большие и маленькие ложки». 

Цель. Продолжать знакомить с величиной предметов; формировать 

способность совершать перцептивные действия в процессе выполнения 

заданий, знакомить со способами тактильного, зрительного обследования 

предметов, формировать способность ориентироваться на результат 

действий. 

1 

36. Тема: «Две коробки». 

Цель. Продолжать знакомить с величиной предметов; формировать 

способность совершать перцептивные действия в процессе выполнения 

заданий, знакомить со способами тактильного, зрительного обследования 

предметов; формировать способность ориентироваться на результат 

действий. 

1 

37. 

 

Тема: «Вкладыши и башенки». 

Цель. Знакомить с величиной в ходе практических действий со 

специальными игрушками; формировать способность совершать 

перцептивные действия в процессе выполнения заданий, знакомить со 

способами тактильного, зрительного обследования предметов, 

формировать способность ориентироваться на результат действий. 

1 

38. Тема: «Где мое место?» 

Цель. Знакомить с величиной в ходе практических действий с личными 

вещами; формировать способность совершать перцептивные действия в 

процессе выполнения заданий, знакомить со способами тактильного, 

зрительного обследования предметов, формировать способность 

ориентироваться на результат действий. 

1 

 

39. Тема: «Пирамидки». 

Цель. Знакомить детей с величиной в ходе практических действий с 

дидактическими игрушками, формировать способность совершать 

перцептивные действия в процессе выполнения заданий, знакомить со 

способами тактильного, зрительного обследования предметов, 

формировать способность ориентироваться на результат действий. 

1 

40. 

 

Тема. «Веселые матрешки». 

Цель. Знакомить детей с величиной в ходе практических действий с 

дидактическими игрушками, формировать способность совершать 

перцептивные действия в процессе выполнения заданий, знакомить со 

способами тактильного, зрительного обследования предметов, 

формировать способность ориентироваться на результат действий. 

1 

41. 

 

Тема: «Рост человека». 

Цель. Знакомить с понятиями высокий, низкий. 

1 
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42. 

 

 

Тема: «Каждому свой ботинок!» 

Цель. Знакомить с понятиями длина; учить использовать знания о длине в 

ходе практических действий с предметами; знакомить со способами 

тактильного, зрительного обследования предметов, формировать 

способность ориентироваться на результат действий. 

1 

 

 

43. Тема: «Велико-мало». 

Цель. Знакомить с понятиями длина; учить использовать знания о длине в 

ходе практических действий с предметами; знакомить со способами 

тактильного, зрительного обследования предметов, формировать 

способность ориентироваться на результат действий. 

1 

44. Тема: «Величина». 

Цель. Закреплять и повторять пройденное 

1 

45. Тема: «Одна ложка к обеду». 

Цель. Знакомить с понятиями «один» в ходе практических действий с 

предметами; формировать способность ориентироваться на результат 

действий. 

1 

46. Тема: «Много шишек и каштанов». 

Цель. Знакомить с понятиями «много» в ходе практических действий с 

предметами; формировать способность ориентироваться на результат 

действий. 

1 

47. Тема: «Много одежды, а выбираем одну вещь». 

Цель. Знакомить с понятиями «один» - «много» в ходе практических действий 

с предметами; формировать способность ориентироваться на результат 

действий. 

1 

48. Тема: «Один-много». 

Цель. Закреплять и повторять пройденного 

1 

49. Тема: «Песочница». 

Цель. Знакомить со способами тактильного обследования сыпучих 

материалов; формировать способность ориентироваться на результат 

действий. 

1 

50. Тема: «Наполни кувшин». 

Цель. Знакомить со способами тактильного обследования сыпучих 

материалов; формировать способность ориентироваться на результат 

действий. 

1 

51. Тема: «Прячем руки в крупу» 

Цель: Развивать осязание; знакомить со свойствами различных сыпучих 

материалов. 

1 

52. Тема «Бумага» 

Цель. Знакомить со способами тактильного обследования различной 

бумаги на примере предметов бытового окружения. 

1 

53. Тема «Ткань» 

Цель. Знакомить со способами тактильного обследования ткани одежды. 

1 

54. Тема «Твердые материалы» 

Цель. Знакомить со способами тактильного обследования предметов 

бытового окружения. 

1 

55. Тема: «Круглое и квадратное» 

Цель: Развивать осязание; учить ощупывать предметы. 

1 

56. Тема: «Что в ящике лежит» 

Цель: Развивать осязание; учить ощупывать предметы. 

1 
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57. Тема: «Переливание воды» 

Цель: Развивать осязание; знакомить со свойствами жидкости. 

1 

58. Тема: «Ледяное царство» 

Цель: Развивать осязание; знакомить со свойствами льда. 

1 

59. Тема: «Помяли, пощипали!» 

Цели. Развивать осязание; знакомить с различными пластичными 

материалами и их свойствами. 

1 

60. Тема: «Горячо-холодно» 

Цель: Развивать осязание твердых предметов. 

1 

61. Тема: «Чай и компот». 

Цель: Развивать осязание жидкостей.  

1 

62. Тема: «Жидкости». 

Цель. Знакомить со способами обследования жидких материалов; 

формировать способность ориентироваться на результат действий. 

1 

63. Тема: «Банки, бутылки, пузырьки». 

Цель. Знакомить со способами обследования жидких материалов; 

формировать способность ориентироваться на результат действий. 

1 

64. Тема: «Лейка». 

Цель. Знакомить со способами обследования жидких материалов; 

формировать способность ориентироваться на результат действий. 

1 

65. Тема: «Заварочный чайник». 

Цель. Знакомить со способами обследования жидких материалов; 

формировать способность ориентироваться на результат действий. 

1 

66. Тема: «Различные материалы». 

Цель. Закреплять и повторять пройденного. 

1 

67. Тема: «Тут и там». 

Цель. Знакомить с пространственными отношениями, выраженными 

словами: тут, там, далеко, близко в практических действиях; развивать 

устойчивое, произвольное внимание. 

1 

68. Тема: «Мое место за столом». 

Цель. Знакомить с пространственными отношениями, выраженными 

словами: тут, там, далеко, близко в практических действиях; развивать 

устойчивое, произвольное внимание. 

1 

69. Тема: «Моя кровать» 

Цель. Знакомить с пространственными отношениями, выраженными 

словами: тут, там, далеко, близко в практических действиях; развивать 

устойчивое, произвольное внимание. 

1 

70. Тема: «Моя полка в шкафу». 

Цель. Знакомить с пространственными отношениями, выраженными 

словами: тут, там в практических действиях; развивать устойчивое, 

произвольное внимание. 

1 

71. Тема: «Мой шкафчик для верхней одежды» 

Цель. Знакомить с пространственными отношениями, выраженными 

словами: тут, там в практических действиях; развивать устойчивое, 

произвольное внимание. 

1 

72. Тема: «Место, где стоит мой стакан и зубная щетка» 

Цель. Знакомить с пространственными отношениями, выраженными 

словами: тут, там в практических действиях; развивать устойчивое, 

произвольное внимание. 

1 
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73. Тема: «Место, где хранятся мои личные вещи». 

Цель. Знакомить с пространственными отношениями, выраженными 

словами: тут, там в практических действиях; развивать устойчивое, 

произвольное внимание. 

1 

74. Тема: «Моя куртка» 

Цель. Учить узнавать знакомые предметы среди других; развивать 

внимание и память. 

1 

75. Тема: «Моя шапка» 

Цель. Учить узнавать знакомые предметы среди других; развивать 

внимание и память. 

1 

76. Тема: «Мои ботинки» 

Цель. Учить узнавать знакомые предметы среди других; развивать 

внимание и память. 

1 

77. Тема: «Мои брюки (юбка, платье)» 

Цель. Учить узнавать знакомые предметы среди других; развивать 

внимание и память. 

1 

78. Тема: «Мои туфли» 

Цель. Учить узнавать знакомые предметы среди других; развивать 

внимание и память. 

1 

79. Тема: «Мои игрушки и аксессуары» 

Цель. Учить узнавать знакомые предметы среди других; развивать 

внимание и память. 

1 

80. Тема: «Мои альбом, блокнот» 

Цель. Учить узнавать знакомые предметы среди других; развивать 

внимание и память. 

1 

82. Тема: «Мои портфель, сумка» 

Цель. Учить узнавать знакомые предметы среди других; развивать 

внимание и память. 

1 

83. Тема: «Где чьи вещи?» 

Цель. Учить узнавать знакомые предметы среди других; развивать 

внимание и память. 

1 

84. Тема: «Один-много». 

Цель. Закреплять и повторять пройденного 

1 

85. Тема: Постучим, погремим» 

Цель. Развивать слуховое сосредоточение, восприятие на слух звуков, 

которые издают различные предметы. 

1 

86. Тема: «Тук-тук» 

Цель. Развивать слуховое сосредоточение. 

1 

87. Тема: «Мир звуков» 

Цель. Развивать слуховое внимание; восприятие на слух звуков, которые 

издают различные звучащие игрушки. 

1 

88. Тема: «Веселый Петрушка» 

Цель. Развивать слуховое сосредоточение. 

1 

89. Тема: «Мир инструментов» 

Цель. Развивать слуховое сосредоточение. 

1 

90. Тема: «Кто там?» 

Цель: Развивать слуховое сосредоточение и внимание. 

1 

91. Тема: «Кто позвал?» 

Цель: Развивать слуховое сосредоточение и внимание. 

1 
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92. Тема: «Мир звуков природы» 

Цель: Развивать слуховое сосредоточение и внимание. 

1 

93. Тема: «Звуки вокруг». 

Цель. Закреплять и повторять пройденный материал. 

1 

94. Тема: «Фрукты». 

Цель: развитие обоняния. 

1 

95. Тема: «Цветы». 

Цель: развитие обоняния. 

1 

96. Тема: «Парфюмерия». 

Цель: развитие обоняния. 

1 

97. Тема: «Какие запахи нам нравятся?» 

Цель: развитие обоняния. 

1 

98. Тема: «Горькое и сладкое». 

Цель. Развитие вкусовых ощущений. 

1 

99. Тема: «Кислое и сладкое». 

Цель. Развитие вкусовых ощущений. 

1 

100. Тема: «Соленое и сладкое». 

Цель. Развитие вкусовых ощущений. 

1 

101. Тема: «Соленое и сладкое». 

Цель. Развитие вкусовых ощущений. 

1 

102. Тема: «Запахи и вкусы». 

Цель. Закреплять и повторять пройденного. 

1 

 ИТОГО 102 

 

Второй этап – 10-12 лет. 

 
№ Тема и цель занятия Кол-во 

часов 

1. Тема: «Части тела» 

Цель. Учить ориентироваться в частях тела. 

1 

2. Тема: «Красная пирамидка» 

Цель. Учить собирать пирамидку из 5-7 колец красного цвета. 

1 

 

3. Тема: «Красные карандаши» 

Цель. Учить группировать однородные предметы красного цвета. 

1 

4. Тема: «Красные ленточки» 

Цель. Учить группировать однородные предметы красного цвета. 

1 

 

5. Тема: «Красные предметы вокруг». 

Цель. Учить группировать однородные красные объекты, выбирать по 

заданному признаку из множества других, находить пары одинаковых 

объектов. 

1 

6. Тема: «Красные и синие пирамидки» 

Цель. Учить группировать однородные красные и синие объекты, 

выбирать по заданному признаку из множества других. 

1 

 

7. Тема: «Красные и синие колечки» 

Цель. Учить группировать однородные красные и синие объекты, 

выбирать по заданному признаку из множества других. 

1 

 

8. Тема: «Красные и синие предметы вокруг». 

Цель. Учить группировать однородные красные и синие объекты, 

1 
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выбирать по заданному признаку из множества других. 

9. Тема: «Найди такую же» 

Цель. Учить группировать однородные красные и синие объекты, 

выбирать по заданному признаку из множества других, находить пары 

одинаковых объектов. 

1 

 

10. Тема: «Найди одинаковые предметы» 

Цель. Учить группировать разнородные красные и синие объекты, 

выбирать по заданному признаку из множества других, находить пары 

одинаковых объектов. 

1 

11. Тема: «Сделай узор» 

Цель. Учить выкладывать орнамент, располагать предметы в 

пространстве, последовательно чередую красные и синие. 

1 

12. Тема: «Красные, синие и желтые шарики» 

Цель. Учить группировать однородные красные, синие и желтые объекты, 

находить пары одинаковых объектов, формировать способность 

действовать с большим количеством объектов, а также с большим 

количеством видов однородных объектов. 

1 

13. Тема: «Красные, синие и желтые пирамиды» 

Цель. Учить группировать однородные красные, синие и желтые объекты, 

находить пары одинаковых объектов, формировать способность 

действовать с большим количеством объектов, а также с большим 

количеством видов однородных объектов. 

1 

 

14. Тема: «Красные, синие и желтые бусы» 

Цель. Учить группировать однородные красные, синие и желтые объекты, 

находить пары одинаковых объектов, формировать способность 

действовать с большим количеством объектов, а также с большим 

количеством видов однородных объектов. 

1 

15. Тема: «Красные, синие и желтые дорожки» 

Цель. Учить группировать однородные красные, синие и желтые детали 

мозаики, находить пары одинаковых объектов, формировать способность 

действовать с большим количеством объектов, а также с большим 

количеством видов однородных объектов. 

1 

16. Тема: «Красные, синие и желтые штырьки» (на материале Нумикон) 

Цель. Учить группировать однородные красные, синие и желтые детали, 

находить пары одинаковых объектов, формировать способность 

действовать с большим количеством объектов, а также с большим 

количеством видов однородных объектов. 

1 

17. Тема: «Красные, синие и желтые фломастеры» 

Цель. Учить группировать однородные красные, синие и желтые детали, 

находить пары одинаковых объектов, формировать способность 

действовать с большим количеством объектов, а также с большим 

количеством видов однородных объектов. 

1 

18. Тема: «Красная, синяя и желтая посуда». 

Цель. Учить группировать разнородные красные, синие и желтые детали, 

находить пары одинаковых объектов, формировать способность 

действовать с большим количеством объектов, а также с большим 

количеством видов однородных объектов. 

1 

19. Тема: «Красная, синяя и желтая одежда». 

Цель. Учить группировать разнородные красные, синие и желтые детали, 

находить пары одинаковых объектов, формировать способность 

1 



71 

 

действовать с большим количеством объектов, а также с большим 

количеством видов однородных объектов. 

20. Тема: «Красные, синие и желтые предметы быта». 

Цель. Учить группировать разнородные красные, синие и желтые детали, 

находить пары одинаковых объектов, формировать способность 

действовать с большим количеством объектов, а также с большим 

количеством видов однородных объектов. 

1 

21. Тема: «Такой же» 

Цель. Учить группировать однородные по цвету объекты, выбирать по 

заданному признаку из множества других, находить пары одинаковых 

объектов. 

1 

22. Тема: «Одинаковые предметы» 

Цель. Учить группировать разнородные объекты, выбирать по заданному 

признаку из множества других, находить пары одинаковых объектов. 

1 

23. Тема: «Узор» 

Цель: учить выкладывать орнамент, располагать предметы в пространстве, 

чередуя красные синие, желтые предметы. 

1 

24. Тема: «Красные, синие, желтые и зеленые карандаши» 

Цель. Учить группировать однородные красные, синие, желтые, зеленые 

детали; находить пары одинаковых объектов; формировать способность 

действовать с большим количеством объектов, а также с большим 

количеством видов однородных объектов. 

1 

25. Тема: «Красная, синяя, желтая и зеленая посуда». 

Цель. Учить группировать разнородные красные, синие и желтые детали, 

находить пары одинаковых объектов, формировать способность 

действовать с большим количеством объектов, а также с большим 

количеством видов однородных объектов. 

1 

26. Тема: «Красная, синяя, желтая и зеленая одежда». 

Цель. Учить группировать разнородные красные, синие, желтые, зеленые 

детали, находить пары одинаковых объектов, формировать способность 

действовать с большим количеством объектов, а также с большим 

количеством видов однородных объектов. 

1 

27. Тема: «Красные, синие, желтые и зеленые предметы быта». 

Цель. Учить группировать разнородные красные, синие и желтые детали, 

находить пары одинаковых объектов, формировать способность 

действовать с большим количеством объектов, а также с большим 

количеством видов однородных объектов. 

1 

28. Тема: «Такой же» 

Цель. Учить группировать однородные по цвету объекты, выбирать по 

заданному признаку из множества других, находить пары одинаковых 

объектов. 

1 

29. 

 

Тема: «Одинаковые предметы» 

Цель. Учить группировать разнородные объекты, выбирать по заданному 

признаку из множества других, находить пары одинаковых объектов. 

1 

30. Тема: «Узор» 

Цель: учить выкладывать орнамент, располагать предметы в пространстве, 

чередуя красные, синие, желтые и зеленые предметы. 

1 

31. Тема: «Курочка и цыплята» 

Цель. Привлекать внимания к тому, что цвет является признаком разных 

1 
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предметов и может служить для их обозначения. 

32. Тема: «Светофор» 

Цель. Привлекать внимания к тому, что цвет является признаком разных 

предметов и может служить для их обозначения. 

1 

33. Тема: «Что изменилось» 

Цель. Развивать внимание, умение сличать цвета. 

1 

34. Тема: «Основные цвета». 

Цель. Закреплять и повторять пройденное 

1 

35. Тема «Что катится?» 

Цель: знакомить с формой предметов, их свойствами 

1 

36. Тема: «Соотнесение объемных предметов заданной формы» 

Цель. Учить выбирать предметы заданной формы. 

1 

 

37. Тема: «Соотнесение объемных предметов двух заданных форм» 

Цель. Учить выбирать предметы двух заданных форм. 

1 

 

38. Тема: «Принесение форм» 

Цель. Учить приемам зрительного обследования формы и применять 

полученные представления на практике. 

1 

 

39. Тема: «Чудесный мешочек» 

Цель: учить приемам осязательного обследования формы предмета; 

развивать познавательную активность. 

1 

 

40. Тема: «Башни». 

Цель. Учить зрительно различать предметы по форме (шар, кубик, призма 

(«крыша») и группировать по одному признаку однородные объекты, 

выбирать по заданному признаку из множества других, находить пары 

одинаковых объектов.  

1 

 

41. Тема: «Разнообразные коробки». 

Цель. Учить зрительно различать предметы по форме (шар, кубик, призма 

(«крыша») и группировать по одному признаку однородные объекты, 

выбирать по заданному признаку из множества других, находить пары 

одинаковых объектов; соотносить форму с прорезью. 

1 

42. Тема: «Парные формы». 

Цель. Учить зрительно различать предметы по форме (шар, кубик, призма 

(«крыша») и группировать по одному признаку однородные объекты, 

выбирать по заданному признаку из множества других, находить пары 

одинаковых объектов; соотносить форму с прорезью. 

1 

43. Тема: «Формы предметов обихода». 

Цель. Учить зрительно различать предметы по форме (шар, кубик, призма 

(«крыша») и группировать по одному признаку однородные объекты, 

выбирать по заданному признаку из множества других, находить пары 

одинаковых объектов. 

1 

44. Тема: «Формы предметов природного мира». 

Цель. Учить зрительно различать предметы по форме (шар, кубик, призма 

(«крыша») и группировать по одному признаку однородные объекты, 

выбирать по заданному признаку из множества других, находить пары 

одинаковых объектов. 

1 

45. Тема: «Разнообразие форм». 

Цель. Закреплять и повторять пройденное 

1 
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46. Тема: «Разложи фигуры по местам!» 

Цель. Учить зрительно различать формы (круг, квадрат, треугольник) и 

группировать предметы по признаку формы, выбирать по заданному 

признаку из множества других, находить пары одинаковых объектов.  

1 

47. Тема: «Веселый картинки из кубиков Дьенеша». 

Цель. Учить зрительно различать формы (круг, квадрат, треугольник) и 

соотносить плоскостные и объемные эталоны; группировать предметы по 

признаку формы, выбирать по заданному признаку из множества других, 

находить пары одинаковых объектов. 

1 

48. Тема: «Формы предметов ближайшего бытового окружения». 

Учить зрительно различать формы (круг, квадрат, треугольник) и 

соотносить предмет с эталоном, группировать предметы по признаку 

формы, выбирать по заданному признаку из множества других, находить 

пары одинаковых объектов. 

1 

49. Тема: «Разнообразие форм в природном мире». 

Цель. Учить зрительно различать формы (круг, квадрат, треугольник) и 

соотносить предмет с эталоном, группировать предметы по признаку 

формы, выбирать по заданному признаку из множества других, находить 

пары одинаковых объектов. 

1 

50. Тема: «Отгадай, что в мешочке» 

Цель: учить приемам осязательного обследования формы предмета; 

развивать познавательную активность. 

1 

 

51. Тема: «Найди свой домик» 

Цель: продолжать знакомить с предметами различной формы и величины» 

учить соотносить детали. 

1 

52. Тема: «Разнообразие форм». 

Цель. Закреплять и повторять пройденное 

1 

53. Тема: «Накрой шляпой!» 

Цель. Учить зрительно соотносить предмет по величине (большой и 

маленький), группировать предметы по признаку величины, выбирать по 

заданному признаку из множества других, находить пары одинаковых 

объектов. 

1 

54. Тема: «Готовимся к обеду: большие и маленькие предметы посуды». 

Цель. Учить соотносить величины в ходе практических действий с 

предметами.  

1 

55. Тема: «Три коробки». 

Цель. Учить зрительно соотносить предмет по величине (большой, 

средний, маленький), группировать предметы по признаку величины, 

выбирать по заданному признаку из множества других, находить пары 

одинаковых объектов. 

1 

56. Тема: «Вкладыши и башенки». 

Цель. Учить зрительно соотносить предмет по величине в ходе 

практических действий со специальными игрушками; формировать 

способность совершать перцептивные действия в процессе выполнения 

заданий, знакомить со способами тактильного, зрительного обследования 

предметов, формировать способность ориентироваться на результат 

действий. 

1 

57. Тема: «Пирамидки». 

Цель. Учить зрительно соотносить предмет по величине в ходе 

1 
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практических действий с дидактическими игрушками, формировать 

способность совершать перцептивные действия в процессе выполнения 

заданий, знакомить со способами тактильного, зрительного обследования 

предметов, формировать способность ориентироваться на результат 

действий. 

58. Тема. «Веселые матрешки». 

Цель. Учить зрительно соотносить предмет по величине в ходе 

практических действий с дидактическими игрушками, формировать 

способность совершать перцептивные действия в процессе выполнения 

заданий, знакомить со способами тактильного, зрительного обследования 

предметов, формировать способность ориентироваться на результат 

действий. 

1 

 

60. Тема: «Рост человека». 

Цель. Учить зрительно соотносить людей по росту. 

1 

 

61. Тема: «Размер обуви» 

Цель. Учить использовать знания о величине в ходе практических 

действий с предметами; знакомить со способами тактильного, зрительного 

обследования предметов,    формировать способность ориентироваться на 

результат действий. 

1 

 

62. Тема: «Велико-мало». 

Цель. Учить использовать знания о величине в ходе практических 

действий с предметами; знакомить со способами тактильного, зрительного 

обследования предметов, формировать способность ориентироваться на 

результат действий. 

1 

63. Тема: «Величина». 

Цель. Закреплять и повторять пройденное 

1 

64. Тема: «Одна». 

Цель. Формировать понятие «один» в ходе практических действий с 

предметами; формировать способность ориентироваться на результат 

действий. 

1 

65. Тема: «Один-пара» 

Цель. Знакомить с понятиями «один» - «много» в ходе практических действий 

с предметами одежды; формировать способность ориентироваться на 

результат действий. 

1 

66. Тема: «Один-много». 

Цель. Закреплять и повторять пройденного 

1 

67. Тема «Бумага» 

Цель. Учить соотносить поверхности по тактильным свойствам, находить 

пары одинаковых объектов. 

1 

68. Тема «Ткань» 

Цель. Учить соотносить ткани по тактильным свойствам, находить пары 

одинаковых объектов. 

1 

69. Тема «Твердые тела» 

Цель. Учить соотносить предметы по тактильным свойствам, находить 

пары одинаковых объектов. 

1 

70. Тема: «Круглое, квадратное и треугольное» 

Цель: Развивать осязание; учить ощупывать предметы. 

1 

71. Тема: «Тяжелое - легкое» 

Цель. Учить соотносить предметы по признаку веса, находить пары 

одинаковых объектов. 

1 
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72. Тема: «Что в ящике лежит» 

Цель: Развивать осязание; учить ощупывать предметы. 

1 

73. Тема: «Жидкости». 

Цель. Знакомить со способами обследования жидких материалов; 

формировать способность ориентироваться на результат действий. 

1 

74. Тема: «Переливание жидкостей» 

Цель: Формировать представления о различной плотности жидкостей. 

1 

75. Тема: «Банки, бутылки, пузырьки». 

Цель. Учить способам обследования жидких материалов; формировать 

способность ориентироваться на результат действий. 

1 

76. Тема: «Лейка». 

Цель. Учить способам обследования жидких материалов; формировать 

способность ориентироваться на результат действий. 

1 

77. Тема: «Заварочный чайник». 

Цель. Учить способам обследования жидких материалов; формировать 

способность ориентироваться на результат действий. 

1 

78. Тема: «Горячо-холодно» 

Цель: Развитие тактильное восприятие; учить соотносить предметы по 

признаку температуры. 

1 

79. Тема: «Пластические материалы» 

Цели. Учить соотносить различные пластические материалы и 

анализировать их свойства. 

1 

80. Тема: «Различные материалы». 

Цель. Закреплять и повторять пройденное. 

1 

81. Тема: «Тут и там». 

Цель. Формирование пространственных отношений. 

1 

83. Тема: «Где чьи вещи?» 

Цель. Учить узнавать свои вещи среди других; развивать внимание и 

память. 

1 

84. Тема: «Один-много». 

Цель. Учить использовать понятия «один» - «много» при выполнении 

хозяйственно-бытовых поручений. 

1 

85. Тема: «Постучим, погремим» 

Цель. Развивать слуховое восприятие, учить соотносить звук с 

предметами-источниками. 

1 

86. Тема: «Тук-тук» 

Цель. Развивать слуховое восприятие, учить соотносить звук с 

предметами-источниками. 

1 

87. Тема: «Мир звуков» 

Цель. Развивать слуховое восприятие, учить соотносить звук с 

предметами-источниками. 

1 

88. Тема: «Веселый Петрушка» 

Цель. Развивать слуховое восприятие, учить соотносить речевые звуки с 

источниками. 

1 

89. Тема: «Мир инструментов» 

Цель. Развивать слуховое восприятие, учить соотносить речевые звуки с 

источниками. 

1 

90. Тема: «Кто там?» 

Цель. Развивать слуховое восприятие, учить соотносить речевые звуки с 

источниками. 

1 
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91. Тема: «Кто позвал?» 

Цель. Развивать слуховое восприятие, учить соотносить речевые звуки с 

источниками. 

1 

92. Тема: «Мир звуков природы» 

Цель. Развивать слуховое восприятие, учить соотносить речевые звуки с 

источниками. 

1 

93. Тема: «Звуки вокруг». 

Цель. Закреплять и повторять пройденного. 

1 

94. Тема: «Запахи». 

Цель. Учить дифференцировать резко отличающиеся запахи. 

1 

95. Тема: «Цветы». 

Цель. Учить дифференцировать резко отличающиеся запахи цветов.  

1 

96. Тема. «Парфюмерия». 

Цель. Учить дифференцировать резко отличающиеся запахи парфюмерной 

продукции. 

1 

97. Тема: «Мир запахов» 

Цель. Повторение и закрепление. 

1 

98. Тема: «Горькое и сладкое». 

Цель. Учить дифференцировать вкусовые ощущения. 

1 

99. Тема: «Кислое и сладкое». 

Цель. Учить дифференцировать вкусовые ощущения. 

1 

100. Тема: «Соленое и сладкое». 

Цель. Учить дифференцировать вкусовые ощущения. 

1 

101. Тема: «Соленое и сладкое». 

Цель. Учить дифференцировать вкусовые ощущения. 

1 

102. Тема: «Запахи и вкусы». 

Цель. Закреплять и повторять пройденного. 

1 

 ИТОГО 102 

 

Третий этап – 13-15 лет. 
 

№ Тема и цель занятия Кол-во 

часов 

1. Тема: «Части тела» 

Цель. Учить соотносить (называть) частях тела. 

1 

2. Тема: «Части лица» 

Цель. Учить соотносить (называть) частях тела. 

1 

3. Тема: «Найди такую же» 

Цель. Учить осуществлять дифференциацию по заданному цвету; 

обозначать признак цвета (указывать, называть); формировать 

способность действовать с большим количеством объектов, а также с 

большим количеством видов однородных объектов. 

1 

4. Тема: «Цветные карандаши» 

Цель. Учить осуществлять дифференциацию по заданному цвету; 

обозначать признак цвета (указывать, называть); формировать 

способность действовать с большим количеством объектов, а также с 

большим количеством видов однородных объектов. 

1 

5. Тема: «Найди одинаковые предметы» 

Цель. Учить осуществлять дифференциацию по заданному цвету 

1 
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предметов быта; обозначать признак цвета (указывать, называть); 

формировать способность действовать с разнородными объектами.  

6. Тема: «Разноцветные бусы» 

Цель. Учить осуществлять дифференциацию по заданному цвету; 

обозначать признак цвета (указывать, называть); формировать 

способность действовать с большим количеством объектов, а также с 

большим количеством видов однородных объектов. 

1 

7. Тема: «Цвет овощей и фруктов» 

Учить осуществлять дифференциацию по заданному цвету предметов 

быта; обозначать признак цвета (указывать, называть); формировать 

способность действовать с разнородными объектами. 

1 

8. Тема: «Сделай узор» 

Цель. Учить выкладывать орнамент, располагать предметы в 

пространстве, последовательно чередую заданный ритм. 

1 

9. Тема: «Разноцветные дорожки» 

Цель. Учить выкладывать ряд из разноцветных кубиков (плоскостных 

фигур), располагать предметы в пространстве, последовательно чередую 

заданный ритм. 

1 

10. Тема: «Разноцветные дорожки» (на материале Нумикон) 

Цель. Учить выставлять ряд из разноцветных штырьков, располагать 

предметы в пространстве, последовательно чередую заданный ритм. 

1 

11. Тема: «Красивый стол». 

Цель. Учить группировать разнородные предметы посуды в соответствии 

с цветом в процессе подготовки к приему пищи. 

1 

12. Тема: «Красивый костюм». 

Цель. Учить группировать разнородные предметы одежды, ориентируясь 

на сочетаемость по признаку цвета, для составления костюма. 

1 

13. Тема: «Цвета». 

Цель. Закреплять и повторять пройденное 

1 

14. Тема: «Форма объемных предметов» 

Цель. Учить осуществлять дифференциацию по заданной форме; 

обозначать признак формы (указывать, называть); формировать 

способность действовать с большим количеством объектов. 

1 

 

15. Тема: «Чудесный мешочек» 

Цель. Учить приемам осязательного обследования формы предмета; 

развивать познавательную активность. 

1 

 

16. Тема: «Башни». 

Цель. Учить обозначать признак формы (указывать, называть): шар, кубик, 

призма («крыша») и группировать по одному признаку однородные 

объекты, выбирать по заданному признаку из множества других, находить 

пары одинаковых объектов.  

1 

 

17. Тема: «Разнообразные коробки». 

Цель. Учить обозначать признак формы (указывать, называть): шар, кубик, 

призма («крыша») и группировать по одному признаку однородные 

объекты, выбирать по заданному признаку из множества других, находить 

пары одинаковых объектов. 

1 

18. Тема: «Формы предметов обихода». 

Цель. Учить обозначать признак формы (указывать, называть): шар, кубик, 

призма («крыша») и группировать по одному признаку однородные 

1 
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объекты, выбирать по заданному признаку из множества других, находить 

пары одинаковых объектов. 

19. Тема: «Формы предметов природного мира». 

Цель. Учить обозначать признак формы (указывать, называть): шар, кубик, 

призма («крыша») и группировать по одному признаку однородные 

объекты, выбирать по заданному признаку из множества других, находить 

пары одинаковых объектов. 

1 

20. Тема: «Разнообразие форм». 

Цель. Закреплять и повторять пройденное 

1 

21. Тема: «Веселый картинки из кубиков Дьенеша». 

Цель. Учить обозначать признак формы (указывать, называть) формы 

(круг, квадрат, треугольник) и соотносить плоскостные и объемные 

эталоны; группировать предметы по признаку формы, выбирать по 

заданному признаку из множества других; учить группировать объекты по 

двум признакам. 

1 

22. Тема: «Формы предметов ближайшего бытового окружения». 

Цель. Учить обозначать признак формы (указывать, называть) формы 

(круг, квадрат, треугольник) и соотносить плоскостные и объемные 

эталоны; группировать предметы по признаку формы, выбирать по 

заданному признаку из множества других; учить группировать объекты по 

двум признакам. 

1 

23. Тема: «Разнообразие форм в природном мире». 

Цель. Учить обозначать признак формы (указывать, называть) формы 

(круг, квадрат, треугольник) и соотносить плоскостные и объемные 

эталоны; группировать предметы по признаку формы, выбирать по 

заданному признаку из множества других; учить группировать объекты по 

двум признакам. 

1 

24. Тема: «Отгадай, что в мешочке» 

Цель. Учить приемам осязательного обследования формы предмета; 

развивать познавательную активность. 

1 

 

25. Тема: «Разнообразие форм». 

Цель. Закреплять и повторять пройденное 

1 

26. Тема: «Накрой шляпой!» 

Цель. Учить обозначать признак величины (указывать, называть): 

большой, маленький, средний, группировать предметы по признаку 

величины, выбирать по заданному признаку из множества других. 

1 

27. Тема: «Готовимся к обеду: большие и маленькие предметы посуды». 

Цель. Учить обозначать признак величины (указывать, называть): 

большой, маленький, средний в ходе практических действий с 

предметами.  

1 

28. Тема: «Вкладыши и башенки». 

Цель. Учить обозначать признак величины (указывать, называть): 

большой, маленький, средний в ходе практических действий со 

специальными игрушками; формировать способность совершать 

перцептивные действия в процессе выполнения заданий, знакомить со 

способами тактильного, зрительного обследования предметов 

формировать способность ориентироваться на результат действий. 

1 

29. Тема: «Пирамидки». 

Цель. Учить обозначать признак величины (указывать, называть): 

1 
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большой, маленький, средний в ходе практических действий с 

дидактическими игрушками, формировать способность совершать 

перцептивные действия в процессе выполнения заданий, знакомить со 

способами тактильного, зрительного обследования предметов 

формировать способность ориентироваться на результат действий. 

30. Тема. «Веселые матрешки». 

Цель. Учить обозначать признак величины (указывать, называть): 

большой, маленький, средний в ходе практических действий с 

дидактическими игрушками, формировать способность совершать 

перцептивные действия в процессе выполнения заданий, знакомить со 

способами тактильного, зрительного обследования предметов 

формировать способность ориентироваться на результат действий. 

1 

 

31. Тема: «Рост человека». 

Цель. Учить обозначать рост людей (указывать, называть): высокий, 

низкий, средний. 

1 

 

32. Тема: «Размер обуви» 

Цель. Учить использовать знания о величине в ходе практических 

действий с предметами; знакомить со способами тактильного, зрительного 

обследования предметов формировать способность ориентироваться на 

результат действий. 

1 

 

33. Тема: «Велико-мало». 

Цель. Учить использовать знания о величине в ходе практических 

действий с предметами; знакомить со способами тактильного, зрительного 

обследования предметов, формировать способность ориентироваться на 

результат действий. 

1 

34. Тема: «Величина». 

Цель. Закреплять и повторять пройденное 

1 

35. Тема: «Одна». 

Цель. Учить пользоваться понятием «один» в ходе практических действий с 

предметами; формировать способность ориентироваться на результат 

действий. 

1 

36. Тема: «Один-пара» 

Цель. Учить пользоваться понятиями «один» - «много» в ходе практических 

действий с предметами одежды; формировать способность 

ориентироваться на результат действий. 

1 

37. Тема: «Один-много». 

Цель. Закреплять и повторять пройденное 

1 

38. Тема «Бумага». 

Цель. Учить обозначать (указывать, называть) признак поверхности на 

основе тактильного анализа (гладкий, шероховатый); учить сравнивать, 

находя одинаковые поверхности. 

1 

39. Тема «Ткань». 

Цель. Учить обозначать (указывать, называть) признак ткани (тонкая, 

плотная, мягкая, грубая); учить сравнивать, находя одинаковые. 

1 

40. Тема «Твердые тела». 

Цель. Учить обозначать (указывать, называть) признак предмета 

(металлический, деревянный, пластмассовый); учить сравнивать, находя 

одинаковые. 

1 

41. Тема: «Тяжелое - легкое». 

Цель. Учить обозначать (указывать, называть) признак предмета 

1 
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(тяжелый, легкий); учить сравнивать, находя одинаковые. 

42. Тема: «Что в ящике лежит». 

Цель: Развивать осязание; учить анализировать признаки предметов на 

основе тактильного обследования. 

1 

43. Тема: «Жидкости». 

Цель. Учить обследовать жидкие материалы; обозначать их признаки 

(прозрачная, непрозрачная) формировать способность ориентироваться на 

результат действий. 

1 

44. Тема: «Переливание жидкостей». 

Цель: Учить обследовать жидкие материалы; обозначать их признаки 

(густая, негустая) формировать способность ориентироваться на результат 

действий. 

1 

45. Тема: «Банки, бутылки, пузырьки». 

Цель. Учить способам обследования жидких материалов; обозначать 

(указывать, называть) признаки; формировать способность 

ориентироваться на результат действий. 

1 

46. Тема: «Лейка». 

Цель. Учить способам обследования жидких материалов; обозначать 

(указывать, называть) признаки; формировать способность 

ориентироваться на результат действий. 

1 

47. Тема: «Заварочный чайник». 

Цель. Учить способам обследования жидких материалов; обозначать 

(указывать, называть) признаки; формировать способность 

ориентироваться на результат действий. 

1 

48. Тема: «Горячо-холодно» 

Цель: Развитие тактильное восприятие; обозначать (указывать, называть) 

признаки; учить соотносить предметы по признаку температуры. 

1 

49. Тема: «Пластические материалы» 

Цели. Учить соотносить различные пластические материалы и 

анализировать их свойства; обозначать (указывать, называть) признаки. 

1 

50. Тема: «Различные материалы». 

Цель. Закреплять и повторять пройденное. 

1 

51. Тема: «Тут и там». 

Цель. Формирование пространственных отношений; обозначать 

(указывать, называть) местонахождение. 

1 

52. Тема: «Где чьи вещи?» 

Цель. Учить узнавать свои вещи среди других; обозначать (указывать, 

называть) местонахождение; развивать внимание и память. 

1 

53. Тема: «Один-много». 

Цель. Учить использовать понятия «один» - «много» при выполнении 

хозяйственно-бытовых поручений; пользоваться (указывать, называть) 

понятиями «один» - «много». 

1 

54. Тема: «Тук-тук» 

Цель. Развивать слуховое восприятие, учить соотносить звук с 

предметами-источниками; обозначать (указывать, назвать) признак 

громкости: тихо, громко. 

1 

55. Тема: «Мир звуков» 

Цель. Развивать слуховое восприятие, учить соотносить звук с 

предметами-источниками; обозначать (указывать, назвать) признак 

громкости: тихо, громко. 

1 
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56. Тема: «Мир инструментов» 

Цель. Развивать слуховое восприятие, учить соотносить звук с 

предметами-источниками; обозначать (указывать, назвать) признак 

громкости: тихо, громко. 

1 

57. Тема: «Кто там?» 

Цель. Развивать слуховое восприятие, учить соотносить речевые звуки с 

источниками, обозначать (указывать, называть). 

1 

58. Тема: «Мир звуков природы» 

Цель. Развивать слуховое восприятие, учить соотносить речевые звуки с 

источниками; обозначать (указывать, называть). 

1 

59. Тема: «Звуки вокруг». 

Цель. Закреплять и повторять пройденного. 

1 

60. Тема: «Запахи пищи». 

Цель. Учить дифференцировать резко отличающиеся запахи; обозначать 

(указывать, называть). 

1 

61. Тема. «Парфюмерия». 

Цель. Учить дифференцировать резко отличающиеся запахи парфюмерной 

продукции; обозначать (указывать, называть). 

1 

62. Тема: «Мир запахов» 

Цель. Учить анализировать запахи и обозначать их. 

3 

63. Тема: «Вкусовой практикум». 

Цель. Учить анализировать вкусы продуктов, обозначать их. 

3 

 ИТОГО 68 

 

Четвертый этап – 16-18 лет. 

 
№ Тема и цель занятия Кол-во 

часов 

1. Тема: «Части тела» 

Цель. Расширять умение соотносить (называть) частях тела. 

1 

2. Тема: «Части лица» 

Цель. Расширять умение соотносить (называть) частях тела. 

1 

3. Тема: «Найди такую же» 

Цель. Расширять умение дифференциации по заданному цвету; обозначать 

признак цвета (указывать, называть); формировать способность 

действовать с большим количеством объектов, а также с большим 

количеством видов однородных объектов. 

1 

4. Тема: «Цветные карандаши» 

Цель. Расширять умение дифференциации по заданному цвету; обозначать 

признак цвета (указывать, называть); формировать способность 

действовать с большим количеством объектов, а также с большим 

количеством видов однородных объектов. 

1 

5. Тема: «Одинаковые предметы» 

Цель. Учить упорядочиванию множеств: выстраивать ряды, чередуя 

элементы по заданному признаку; расширять умение осуществлять 

дифференциацию по заданному цвету предметов быта; расширять 

возможности обозначать признак цвета (указывать, называть).  

1 

6. Тема: «Разноцветные бусы» 

Цель. Учить упорядочиванию множеств: выстраивать ряды, чередуя 

1 
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элементы по заданному признаку; расширять умение осуществлять 

дифференциацию по заданному цвету предметов быта; расширять 

возможности обозначать признак цвета (указывать, называть). 

7. Тема: «Цвет овощей и фруктов» 

Цель. Учить упорядочиванию множеств: выстраивать ряды, чередуя 

элементы по заданному признаку; расширять умение осуществлять 

дифференциацию по заданному цвету предметов быта; расширять 

возможности обозначать признак цвета (указывать, называть). 

1 

8. Тема: «Сделай узор» 

Цель. Учить упорядочиванию множеств: выстраивать ряды, чередуя 

элементы по заданному признаку; расширять умение осуществлять 

дифференциацию по заданному цвету предметов быта; расширять 

возможности обозначать признак цвета (указывать, называть). 

1 

9. Тема: «Разноцветные дорожки» 

Цель. Учить упорядочиванию множеств: выстраивать ряды, чередуя 

элементы по заданному признаку; расширять умение осуществлять 

дифференциацию по заданному цвету предметов быта; расширять 

возможности обозначать признак цвета (указывать, называть). 

1 

10. Тема: «Разноцветные дорожки» (на материале Нумикон) 

Цель. Учить упорядочиванию множеств: выстраивать ряды, чередуя 

элементы по заданному признаку; расширять умение осуществлять 

дифференциацию по заданному цвету предметов быта; расширять 

возможности обозначать признак цвета (указывать, называть). 

1 

11. Тема: «Красивый стол». 

Цель. Учить упорядочиванию множеств: выстраивать ряды, чередуя 

элементы по заданному признаку; расширять умение осуществлять 

дифференциацию по заданному цвету предметов быта; расширять 

возможности обозначать признак цвета (указывать, называть). 

1 

12. Тема: «Красивый костюм». 

Цель. Учить упорядочиванию множеств: выстраивать ряды, чередуя 

элементы по заданному признаку; расширять умение осуществлять 

дифференциацию по заданному цвету предметов быта; расширять 

возможности обозначать признак цвета (указывать, называть). 

1 

13. Тема: «Цвета». 

Цель. Закреплять и повторять пройденное 

1 

14. Тема: «Форма объемных предметов» 

Цель. Учить упорядочиванию множеств: выстраивать ряды, чередуя 

элементы по заданному признаку; расширять умение осуществлять 

дифференциацию по заданному цвету предметов быта; расширять 

возможности обозначать признак цвета (указывать, называть). 

1 

 

15. Тема: «Чудесный мешочек» 

Цель. Расширять возможности осязательного анализа предметов; 

развивать познавательную активность. 

1 

 

16. Тема: «Башни». 

Цель. Учить упорядочиванию множеств: выстраивать ряды, чередуя 

элементы по заданному признаку; расширять умение осуществлять 

дифференциацию по заданному цвету предметов быта; расширять 

возможности обозначать признак цвета (указывать, называть). 

1 
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17. Тема: «Разнообразные коробки». 

Цель. Учить упорядочиванию множеств: выстраивать ряды, чередуя 

элементы по заданному признаку; расширять умение осуществлять 

дифференциацию по заданному цвету предметов быта; расширять 

возможности обозначать признак цвета (указывать, называть). 

1 

18. Тема: «Формы предметов обихода». 

Цель. Расширять умение обозначать признак формы (указывать, называть): 

шар, кубик, призма («крыша») и группировать по одному признаку 

однородные объекты, выбирать по заданному признаку из множества 

других, находить пары одинаковых объектов. 

1 

19. Тема: «Формы предметов природного мира». 

Цель. Расширять умение обозначать признак формы (указывать, называть): 

шар, кубик, призма («крыша») и группировать по одному признаку 

однородные объекты, выбирать по заданному признаку из множества 

других, находить пары одинаковых объектов. 

1 

20. Тема: «Разнообразие форм». 

Цель. Закреплять и повторять пройденное 

1 

21. Тема: «Веселый картинки из кубиков Дьенеша». 

Цель. Расширять умение обозначать признак формы (указывать, называть) 

формы (круг, квадрат, треугольник) и соотносить плоскостные и 

объемные эталоны; группировать предметы по признаку формы, выбирать 

по заданному признаку из множества других; учить группировать объекты 

по двум признакам. 

1 

22. Тема: «Формы предметов ближайшего бытового окружения». 

Цель. Расширять умение обозначать признак формы (указывать, называть) 

формы (круг, квадрат, треугольник) и соотносить плоскостные и 

объемные эталоны; группировать предметы по признаку формы, выбирать 

по заданному признаку из множества других; учить группировать объекты 

по двум признакам. 

1 

23. Тема: «Разнообразие форм в природном мире». 

Цель. Расширять умение обозначать признак формы (указывать, называть) 

формы (круг, квадрат, треугольник) и соотносить плоскостные и 

объемные эталоны; группировать предметы по признаку формы, выбирать 

по заданному признаку из множества других; учить группировать объекты 

по двум признакам. 

1 

24. Тема: «Отгадай, что в мешочке» 

Цель. Расширять умения осязательного обследования формы предмета; 

развивать познавательную активность. 

1 

25. Тема: «Разнообразие форм». 

Цель. Закреплять и повторять пройденное 

1 

26. Тема: «Накрой шляпой!» 

Цель. Учить преобразованию множеств, изменяющих количество: 

уменьшение, увеличение, уравнивание, расширять умение обозначать 

признак количества (указывать, называть): больше, меньше, поровну, 

группировать предметы по признаку количества. 

1 

27. Тема: «Готовимся к обеду: много-мало посуды». 

Цель. Учить преобразованию множеств, изменяющих количество: 

уменьшение, увеличение, уравнивание, расширять умение обозначать 

признак количества (указывать, называть): больше, меньше, поровну, 

1 
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группировать предметы по признаку количества. 

28. Тема: «Вкладыши и башенки: много - мало». 

Цель. Учить преобразование множеств, изменяющих количество: 

уменьшение, увеличение, уравнивание, расширять умение обозначать 

признак количества (указывать, называть): больше, меньше, поровну, 

группировать предметы по признаку количества. 

1 

29. Тема: «Пирамидки». 

Цель. Учить преобразование множеств, изменяющих количество: 

уменьшение, увеличение, уравнивание, расширять умение обозначать 

признак количества (указывать, называть): больше, меньше, поровну, 

группировать предметы по признаку количества. 

1 

 

30. Тема. «Веселые матрешки». 

Цель. Учить преобразование множеств, изменяющих количество: 

уменьшение, увеличение, уравнивание, расширять умение обозначать 

признак количества (указывать, называть): больше, меньше, поровну, 

группировать предметы по признаку количества. 

1 

 

31. Тема: «Рост человека». 

Цель. Учить сравнивать рост людей (указывать, называть): выше - ниже. 

1 

 

32. Тема: «Размер обуви» 

Цель. Расширять навыки использования знаний о величине в ходе 

практических действий с предметами; знакомить со способами 

тактильного, зрительного обследования предметов. 

1 

 

33. Тема: «Велико-мало». 

Цель. Расширять навыки использования знаний о величине в ходе 

практических действий с предметами; знакомить со способами 

тактильного, зрительного обследования предметов. 

1 

34. Тема: «Больше-меньше-поровну». 

Цель. Учить пользоваться понятием «больше», «меньше», «поровну» в ходе 

практических действий с предметами; формировать способность 

ориентироваться на результат действий. 

2 

35. Тема: «Величина и количество». 

Цель. Закреплять и повторять пройденное 

2 

36. Тема «Бумага». 

Цель. Расширять навык обозначения признаков на основе тактильного 

анализа; учить анализировать и сравнивать. 

1 

37. Тема «Ткань». 

Цель. Расширять навык обозначения признаков на основе тактильного 

анализа; учить анализировать и сравнивать. 

1 

38. Тема «Твердые тела». 

Цель. Расширять навык обозначения признаков на основе тактильного 

анализа; учить анализировать и сравнивать. 

1 

39. Тема: «Тяжелое - легкое». 

Цель. Расширять навык обозначения признаков на основе тактильного 

анализа; учить анализировать и сравнивать. 

1 

40. Тема: «Что в ящике лежит». 

Цель: Расширять навык обозначения признаков на основе тактильного 

анализа; учить анализировать и сравнивать. 

1 

41. Тема: «Жидкости». 

Цель. Расширять навык обозначения признаков на основе тактильного 

анализа; учить анализировать и сравнивать. 

1 
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42. Тема: «Переливание жидкостей». 

Цель: Расширять навык обозначения признаков на основе тактильного 

анализа; учить анализировать и сравнивать. 

1 

43. Тема: «Банки, бутылки, пузырьки». 

Цель. Расширять навык обозначения признаков на основе тактильного 

анализа; учить анализировать и сравнивать. 

1 

44. Тема: «Лейка». 

Цель. Расширять навыки обследования жидких материалов; учить 

анализировать и сравнивать. 

1 

45. Тема: «Заварочный чайник». 

Цель. Расширять навыки обследования жидких материалов; учить 

анализировать и сравнивать. 

1 

46. Тема: «Горячо-холодно» 

Цель: Расширять навык обозначения признаков на основе тактильного 

анализа; учить анализировать и сравнивать. 

1 

47. Тема: «Пластические материалы» 

Цели. Расширять навык обозначения признаков на основе тактильного 

анализа; учить анализировать и сравнивать. 

1 

48. Тема: «Различные материалы». 

Цель. Закреплять и повторять пройденное. 

1 

49. Тема: «Вверху – внизу». 

Цель. Формировать пространственные отношения; обозначать (указывать, 

называть) местонахождение. 

2 

50. Тема: «Впереди - сзади». 

Цель. Формировать пространственные отношения; обозначать (указывать, 

называть) местонахождение. 

2 

51. Тема: «Мир звуков» 

Цель. Расширять навык обозначения признаков и направления источника 

звука на основе слухового анализа; учить дифференцировать и сравнивать. 

5 

52. Тема: «Мир запахов». 

Цель. Расширять навык обозначения признаков на основе обонятельного 

анализа; учить дифференцировать и сравнивать. 

4 

53. Тема: «Мир вкусов». 

Цель. Расширять навык обозначения признаков на основе анализа вкусов; 

учить дифференцировать и сравнивать. 

3 

 ИТОГО 68 

 

Планируемые результаты 

 

Представление о величине и форме 

- выбор из двух предметов большого, маленького по 

словесной инструкции; 

- практические действия с двумя группами однородных 

предметов, контрастных по величине: выбрать и сложить в 

бутылку маленькие шарики; 
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- выбор предметов заданной величины по образцу, по 

словесной инструкции;  

- группировка однородных предметов по величине; 

- выбор среди нескольких предметов самого большого, 

самого маленького: действия со столбиками, с плоскими 

вкладышами, пирамидами; 

- зрительное соотнесение по величине вкладышей с 

выемками (вкладыш может предъявляться взрослым или ребенок 

сам зрительно выбирает деталь нужной величины); 

- зрительное соотнесение по величине деталей объемных 

предметов: действия со сборно-разборными игрушками 

(матрешки, бочонки и т.п.).  

-упорядочивание сериационных рядов по величине: 

стаканы-вкладыши, матрешки, кольца пирамиды; 

-включение в сериационный ряд; 

-выполнение практических действий с бытовыми 

предметами, специальными дидактическими пособиями, 

знакомящие с понятиями длинный – короткий, высокий – низкий, 

толстый – тонкий, широкий – узкий; 

- подбор по величине разнородных предметов; 

- практические действия с шариками, кубиками: шарик 

катится, кубик ставится на кубик; 

- обведение по контуру круга, квадрата, треугольника, 

выделение углов; 

- знакомство с призмой: построим домики; 

- выбор фигур заданной формы по образцу, по словесной 

инструкции; 

- группировка фигур по форме; 

- зрительное соотнесение вкладышей с рамками; 

- зрительное соотнесение плоскостных и объемных форм: 

действия с различными сортерами (опускание в окошко, 

нанизывание на стержень соответствующей формы); 

- узнавание форм на ощупь; 

- знакомство с новыми формами (параллелепипед, цилиндр, 

конус, овал, прямоугольник) без обязательного их называния, 

выбор по образцу, группировка; 

- самостоятельное использование на доступном уровне 

словесного обозначения формы; 
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- группировка геометрических формы разного цвета и 

величины, увеличивая количество форм; 

- осуществление тонкой зрительной дифференцировки по 

форме (круги – овалы, квадраты – прямоугольники), увеличивая 

количество форм; 

- соотнесение с сенсорными эталонами формы окружающих 

предметов; 

- определение формы отдельных частей и деталей объектов 

(конструкции из строительного материала, аппликационные 

изображения и т.п.); 

-составление конструкции, изображения из геометрических 

форм по образцу. 

Представления о цвете 

- зрительное различение однородных предметов по цвету 

при их непосредственном сближении: составление пирамидок из 

однородных деталей одного цвета; 

- выбор предметов заданного цвета по образцу; 

- группировка однородных предметов по цвету; 

-группировка разнородных предметов по цвету; 

- выбор частей одного цвета для составления целого 

предмета; 

- выбор объектов по образцу, по словесной инструкции, 

называние основных цветов, нахождение по описанию объектов, 

состоящих из двух (нескольких) частей разных цветов (красный 

домик с синей крышей); 

- группировка по цвету однородных (разнородных) объектов 

более чем 2-х цветов; 

- осуществление тонкой дифференцировки по цвету с 

учетом оттенков (без словесного обозначения): подобрать 

колпачки к фломастерам; 

- выделение цвета окружающих объектов. 

Сличение одинаковых предметов, изображений 

-действия с дублирующими вкладышами; 

-нахождение одинаковых предметов; 

- нахождение парных картинок. 

Формирование пространственных представлений 

- действия с матрешками (определение верхней, нижней 

части); 
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- составление разрезных картинок, пазлов из 2-3 частей. 

-осуществление анализа взаимного расположения частей 

объектов; 

- составление разрезных картинок, пазлов из более чем 3-х 

частей. 

Тактильное восприятие 

- выполнение обследовательских действий: ощупывания, 

сжимания с фиксацией внимания на свойствах поверхности, 

фактуре, форме и других свойствах; 

- узнавание предметов на ощупь: игра «Чудесный мешочек»; 

- узнавание на ощупь объектов сложной конфигурации. 

Развитие слухового восприятия 

- локализация источника звука: игра «Где звучит»; 

- различение, узнавание по звучанию музыкальных игрушек; 

- различение, узнавание по голосам знакомых детей, 

взрослых; 

- различение, узнавание бытовых звуков, звуков природы. 

Могут в жизненной ситуации. 

- прятать в ладонях большой и маленький шарики, накрыть 

маленький стакан большим, спрятать маленький в большой, 

привлекаются к словесному обозначению величины. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 

ДЕЙСТВИЙ 

Предметно-манипулятивная деятельность является ведущей 

для раннего детства. Содержанием ее является освоение 

ребенком исторически сложившихся способов действий с 

предметами. В процессе данной деятельности, прежде всего, 

происходит познавательное развитие. Позднее на ее основе 

формируются предпосылки других видов детской деятельности – 

игровой, продуктивной, учебной. Для детей, имеющих 

выраженные интеллектуальные нарушения, эти виды 

деятельности или недоступны, или доступны в виде отдельных 

элементов, и, таким образом, предметно-практическая 

деятельность остается для многих из них ведущей в течение 

длительного периода, а для некоторых – единственно возможной.  

Предлагая различные предметы, знакомя со способами 

результативных действий с ними (извлечение звука, приведение в 
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движение), в процессе обучения происходит расширение 

репертуара двигательных действий, которыми владеет ребенок, 

формируется способность, узнавая предмет, осуществлять выбор 

необходимого действия, что способствует и развитию процессов 

восприятия, памяти. В процессе предметных действий, 

развиваются различные зрительные функции, тактильные 

ощущения и произвольное внимание, зрительно-моторная 

координация. Формируются целостные образы предметов, 

которые ребенок начинает различать, узнавать, что говорит о 

развитии памяти. От неадекватных манипуляций он постепенно 

переходит к специфическим, заданным свойствами данного 

предмета. Опыт показывает, что детям даже с выраженными 

нарушениями интеллекта, доступны простейшие обобщения, и 

они способны переносить алгоритм действий на аналогичный 

предмет.  

Содержание данного коррекционного курса разбито на 

этапы обучения предметно-практическим действиям. 

Первый этап. Поскольку именно в процессе выполнения 

предметно-манипулятивных действий происходит формирование 

и развитие всех психических сфер, в некоторых случаях 

предметные действия могут быть использованы для 

формирования у ребенка мотивации к взаимодействию со 

взрослым.  

Выполнение значимого действия чаще побуждает ребенка 

обращаться за помощью, например, вкладывать свою руку в руку 

взрослого или пытаться действовать его рукой. У многих 

обучающихся формируется способность принимать помощь в 

форме указательного жеста. На определенном этапе ребенок 

может дать понять, с каким предметом ему хотелось бы 

действовать. К таким пожеланиям нужно относиться очень 

внимательно, чтобы поддержать его стремление использовать 

доступные средства коммуникации. 

Предметные действия являются одним из основных средств 

развития мелкой моторики, от состояния которой в дальнейшем 

будет зависеть возможность овладения навыками 

самообслуживания. Таким образом, на первом этапе занятия 

коррекционного курса «Предметно-практические действия» 
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могут быть комплексными и включать в себя содержание других 

коррекционных курсов. 

Обучение на первом этапе осуществляется в основном в 

процессе выполнения предметно-манипулятивных действий с 

развивающими игрушками. Существует достаточно большое 

количество развивающих игрушек для детей раннего возраста, в 

которых запрограммированы те действия, которые с ними может 

выполнять ребенок. Лучше использовать игрушки с различными 

сенсорными эффектами, позволяющими привлечь и удерживать 

внимание ребенка. Обучение действиям с такими игрушками как 

пирамидки, плоскостные и объемные вкладыши и т.п., имеет 

смысл вводить в том случае, когда у ребенка уже сформированы: 

положительное отношение к действиям «рука в руке», 

способность фиксировать внимание на предметных действиях, 

когда взрослый уже настолько значим для ребенка, что он будет 

ориентироваться на его реакцию при оценке правильности своих 

действий.  

Обучение на первом этапе осуществляется 

преимущественно индивидуально, что связано, во-первых, со 

своеобразием структуры нарушения в каждом конкретном 

случае, и, во-вторых, с использованием совместных действий как 

основного средства обучения. Кроме того, часто, даже освоив 

какие-то предметные действия, дети не выполняют их 

самостоятельно, без внешнего контроля. По мере того, как дети 

начинают осваивать предметные действия, появляется 

возможность включения их в подгрупповые и фронтальные 

занятия. В наибольшей степени для этого подходят 

интегрированные игровые сеансы - КРУГ (Приложение 11). 

Структура занятий также зависит от индивидуальных 

особенностей ребенка. Например, в тех случаях, когда ребенок не 

проявляет интерес к предметам, но при этом для него значим 

эмоциональный и (или) физический контакт со взрослым, 

целесообразно начать занятие с пальчиковых игр, игр-забав, 

включать их в течение занятия для эмоциональной стимуляции, а 

закончить занятие любимой игрой ребенка. Если же ребенок 

проявляет больший интерес к предметам, то начинать можно 

непосредственно с предметных действий, а закончить занятие, 
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дав ребенку возможность действовать с тем предметом, который 

для него наиболее аффективно значим (барабан, синтезатор). 

Второй этап. Когда мотивационная составляющая 

деятельности сформирована, а дальнейшее формирование и 

развитие всех видов восприятия осуществляется 

преимущественно на занятиях по развитию сенсорики, 

начинается обучение действиям, направленным на соединение 

деталей, совмещение поверхностей, кроме того, начинается 

использование доступных орудийных действий, таким образом, 

происходит развитие операционально-технической 

составляющей предметной деятельности. На этом этапе еще не 

все воспитанники способны действовать целенаправленно, 

осуществляя самоконтроль, чаще детей больше привлекает сам 

процесс выполнения предметно-манипулятивного действия. 

Естественно, что совместные предметные действия и 

самостоятельные действия ребенка сопровождаются речью 

педагога, в результате ребенок начинает реагировать на 

односложные речевые инструкции, такие как да, нет, сюда, 

переверни и т.п. 

Расширение репертуара предметных действий на этом этапе 

непосредственно связано с развитием у детей способности к 

сотрудничеству, с повышением уровня произвольности, а также с 

развитием мелкой моторики. Предлагаемые для освоения 

действия с предметами уже гораздо более сложны, они требуют 

наличия пальцевого захвата, согласованных движений зрительно-

моторной координации, более высокой подвижности кистей рук. 

Кроме того, от детей требуется гораздо более значительное 

приложение усилий для достижения результата, который не 

настолько очевиден и быстро достижим, как при выполнении 

действий с развивающими игрушками для детей раннего 

возраста, поэтому важно, чтобы у детей формировались волевые 

качества, способность выполнять задание до конца. 

Действия с пластической массой, бумагой, а особенно, с 

сыпучими материалами и водой, сопровождаемые выраженными 

сенсорными эффектами, могут вызывать у части детей сильное 

возбуждение, и их выполнение также связано с необходимостью 

формирования способности к самоконтролю. 
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На этом этапе обучение отдельным приемам выполнения 

предметных действий осуществляется дефектологом на 

индивидуальных занятиях, а воспитатель на фронтальных 

занятиях продуктивными видами деятельности в большей 

степени уделяет внимание содержательной стороне, 

формированию способности передавать изобразительный 

замысел.  

На третьем этапе основное внимание при отборе 

содержания обучения уделяется формированию операционально-

технической составляющей предметно-практической 

деятельности, постепенному расширению репертуара доступных 

детям действий с различными предметами, повышению их 

сложности. Большое значение имеет использование развивающих 

игрушек для формирования пространственных представлений. 

Например, соотносящие действия (вставить один стаканчик в 

другой, вложить фигуру в выемку на панели) часто связаны с 

необходимостью развернуть предмет определенным образом. 

Выстраивание ряда на панели формирует способность 

действовать последовательно, упорядоченно, не пропуская 

отверстия, положительно влияя также на развитие зрительных 

функций, внимания, произвольности действий. 

При проведении фронтальных занятий важно учитывать 

неоднородный состав группы и подбирать задания таким 

образом, чтобы в нем мог принять посильное участие каждый 

ребенок. 

Четвертый этап. К четвертому этапу обучения дети 

овладевают уже достаточно разнообразными предметно-

манипулятивными действиями. Выбор содержания деятельности 

во многом обусловлен моторными возможностями детей. На этом 

этапе большое внимание уделяется когнитивной составляющей 

деятельности, формированию способности запоминать 

последовательность действий в цепочке для получения конечного 

результата, осуществлять выбор, планировать свои действия. 

Обучение сложным действиям, а также формирование 

способности к планированию осуществляется индивидуально или 

в подгруппах, внутри которых возможно распределение 

отдельных операций между воспитанниками в соответствии с 

возможностями каждого.  
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Следует отметить, что на каждом этапе педагог может 

вносить свои изменения и дополнения в содержание работы в 

зависимости от возможностей и индивидуальных особенностей 

детей, а также от имеющихся в распоряжении педагога 

материалов. 

 

Задачи коррекционно-развивающего обучения в рамках 

курса: «Формирование предметно-практических действий»  

 - формировать способность фиксировать внимание на 

сенсорных эффектах, вызываемых действиями с предметами 

(звук, свет); 

- обогащать сенсорный опыт, развивать зрительные, 

тактильные, слуховые ощущения, формировать способность 

локализовать источник звука, функцию прослеживания; 

- вызывать интерес к совместному выполнению 

эмоционально значимых действий, развивать эмоциональную 

откликаемость, способность к предвосхищению; 

- развивать двигательные возможности, способность 

захватывать, удерживать предмет, произвольно выпускать его из 

рук, выполнять доступные результативные действия; 

- формировать способность узнавать эмоционально 

значимый предмет, выделять его среди других; 

- формировать мотивацию к деловому сотрудничеству со 

взрослым, положительную реакцию на совместные действия; 

способность фиксировать внимание на совместных действиях, 

воспроизводить их самостоятельно; 

- формировать стереотипы специфических действий со 

знакомыми предметами, постепенно увеличивая набор 

предметов; 

- развивать моторные возможности, формировать 

правильный захват, координацию, произвольность движений; 

подвижность кистей и пальцев рук, пальцевой захват, 

формировать согласованные движения рук; 

- развивать зрительные функции (локализацию, 

прослеживание), формировать зрительно-моторную 

координацию. 

- формировать способность узнавать знакомые предметы, 

самостоятельно выполнять с ними специфические предметно-
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манипулятивные действия, расширяя их репертуар, постоянно 

увеличивая набор предметов; 

- развивать способность к ситуативно-деловому 

сотрудничеству со взрослым; 

- формировать способность действовать по подражанию, 

продолжать начатое взрослым действие; 

- формировать способность принимать помощь в форме 

указательного жеста, фиксировать внимание на словесных 

инструкциях типа сюда, нет и т.п.; 

- развивать моторные возможности: координацию 

движений, подвижность кистей и пальцев рук, пальцевой захват; 

- формировать практические представления о величине 

предметов, продолжать развивать зрительные функции, 

зрительно-моторную координацию; 

- формировать практическое представление о расположении 

предметов в ряду; 

- формировать способность при выполнении действия 

воспроизводить заданный алгоритм, ориентироваться на 

конечный результат действий; 

- развивать коммуникативные навыки, учить использовать 

их в процессе взаимодействия со взрослым;  

- формировать способность действовать путем проб, 

принимать помощь в форме простейших словесных инструкций; 

- развивать мелкую моторику, подвижность кистей и 

пальцев, формировать согласованные движения рук; 

- развивать зрительное восприятие, устойчивое внимание, 

формировать способность ориентироваться на цвет, форму, 

величину; 

- формировать способность ориентироваться на 

пространственное положение предметов, продолжать 

формировать представление о ряде. 

- расширять репертуар доступных предметных действий; 

- развивать мелкую моторику, тонкие, дифференцированные 

движения кистей и пальцев рук, координацию, силу и точность 

движений; 

- формировать операциональные умения: пальцевой захват, 

поворачивание, нажатие, совмещение; 

- развивать тактильно-кинестетическое восприятие; 
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- учить выполнять элементарные орудийные действия, 

использовать орудия и предметы для достижения цели; 

- формировать способность устанавливать связь между 

воздействием и преобразованием материала; 

- развивать коммуникативные возможности 

- формировать способность действовать произвольно с 

минимальным внешним контролем; 

- совершенствовать приемы работы с бумагой, пластической 

массой; 

- расширять навыки применения разнообразных предметов-

орудий; 

- формировать способность понимать конечную цель, 

результаты промежуточных действий; 

- учить планировать действия по этапам; 

- учить подбирать необходимые орудия и материалы для 

выполнения действий на каждом этапе; 

- формировать, развивать планирующую, регулирующую 

функции речи. 

 

Содержание коррекционного курса «Формирование 

предметно-практических действий» 

Первый этап – 7-9 лет. 

 

Звучащие игрушки 

Привлекать внимание к звучащему колокольчику, 

погремушке, выполнять совместные действия, вызывающие звук. 

Путем совместных действий ударять палочкой по 

металлофону, барабану (можно отстукивать ритм песенки), 

побуждать самостоятельно брать палочку, лежащую на столе, 

вызывать звук. 

Путем совместных действий сжимать в руке резиновую 

игрушку-пищалку, вызывая звук. 

Совместно нажимать на клавиши (кнопки) пианино, 

(синтезатора) указательным пальцем, вызывая звук (свечение). 

Совместно снимать, надевать кольца сенсорной пирамиды, 

вызывая звук, свечение. 

Движущиеся игрушки 
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Путем совместных действий (нажатия ладонью) приводить в 

движение юлу, побуждать действовать самостоятельно. 

Совместно ловить катящийся по столу шарик (деревянный, 

звучащий), удерживать его в руке, затем (бросать) класть в 

емкость, сначала - в достаточно широкую, в дальнейшем это 

может быть пластиковая бутылка. Использование емкостей из 

разных материалов будет вызывать различное звучание при 

бросании в них шариков. Можно также высыпать шарики из 

бутылки в ведерко. 

Помещать в руки ребенка вибрирующую игрушку, 

приводить ее в движение, совместно дергая за шнурок. 

Действия, вызывающие тактильные ощущения 

Складывать различные мелкие предметы (шарики, шишки и 

т. п.) в емкость, перекладывать из одной емкости в другую.  

Помещать на раскрытую ладонь ребенка различные 

предметы, побуждать протягивать ладонь к предмету (он может 

быть подвешен ни ниточке), удерживать его на раскрытой ладони 

или зажимать в зависимости от игровой ситуации. 

Путем совместных действий побуждать удерживать обеими 

руками мячи из различных материалов с различными 

поверхностями, побуждая гладить их, сжимать. 

Все описанные выше действия можно использовать с 

детьми, обладающими более высоким уровнем 

сформированности предметных действий для вызывания 

положительных эмоций. 

 

Второй этап – 10-12 лет. 

Столбики, расположенные в ряд 

А) Совместные действия. Столбики (желательно 

достаточно толстые), последовательно, слева направо, 

вытаскивать из выемок на панели, удерживая сверху, ставить на 

стол вертикально. Также последовательно вставлять столбики в 

выемки. Если столбики и отличаются по высоте, на этом 

необязательно фиксировать внимание ребенка, просто 

необходимо направлять его руку к столбику нужной величины.  

Б) Самостоятельные действия ребенка. Необязательно, 

чтобы соблюдалась последовательность, главное, чтобы он 
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вытащил все столбики, а потом все вставил на место, находя 

пустые выемки.  

На следующем этапе обучения взрослый дает ребенку 

столбик нужной величины и указательным пальцем показывает, в 

какую выемку его вставить, произнося при этом «сюда». 

В) Ребенок самостоятельно последовательно вытаскивает 

столбики, затем выстраивает их в ряд, располагая их 

последовательно слева направо, не пропуская пустые выемки. 

Взрослый контролирует действия ребенка, произнося: «Нет, не 

сюда» в случае ошибочных действий, сам давая столбик нужной 

величины. Можно обратить внимание ребенка на то, как 

последовательно увеличиваются, уменьшаются столбики по 

высоте (пальцы поднимаются, спускаются по ступенькам), но 

самостоятельно выбирать столбик нужной величины дети этого 

уровня, как правило, не могут. Можно попробовать предлагать 

ребенку каждый раз выбирать больший столбик из двух. 

 

Столбики, расположенные в несколько рядов 

А) Каждый ряд отличается по цвету и величине, но на 

данном этапе необязательно фиксировать на этом внимание. 

Здесь важно отрабатывать правильный захват, способность 

зрительно находить отдельные столбики, пустые выемки, 

развивать зрительно-моторную координацию. Действуя 

самостоятельно, ребенок произвольно вытаскивает и вставляет 

столбики.  

Б) Ребенок самостоятельно выстраивает ряды, взрослый 

контролирует его действия как в предыдущем случае, давая 

столбик нужного цвета. Можно попробовать предложить ребенку 

самостоятельно выбирать столбик заданного цвета (по образцу - 

«такой»), при неправильном выборе говоря «нет». 

 

Плоские вкладыши 

А) Ребенок захватывает пальцами шарик (кнопочку) на 

поверхности вкладыша, кладет его на стол. Форма вкладышей, 

как правило, не позволяет детям данного уровня самостоятельно 

совмещать их с выемками, но выполняя совместные действия, 

важно зафиксировать внимание ребенка на том ощущении, 
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которое возникает, когда он пытается пошевелить вкладыш, 

точно совпавший с выемкой. 

В том случае, когда ребенок способен действовать 

самостоятельно, взрослый может задать алгоритм действий 

(вставлять, накрывать, ставить один на другой), который ребенок 

продолжит. 

Б) На данном этапе целесообразнее использовать вкладыши, 

имеющие четкую геометрическую форму, совпадающие по цвету 

с выемками, так как ребенку данного уровня легче зрительно 

ориентироваться на цвет, чем на форму. Помощь оказывается в 

виде указательного жеста, но обычно ребенку бывает трудно 

самостоятельно развернуть вкладыш так, чтобы совместить его с 

выемкой и это действие можно выполнить совместно. 

Выполняя действия с вкладышами, расположенными в ряд и 

отличающимися по величине, некоторые дети способны 

самостоятельно найти самый большой и самый маленький и 

расположить их по краям.  

 

Стаканчики-вкладыши 

А) Последовательно вытаскивать стаканчики, удерживая 

пальцами за край, также последовательно вставлять (причем при 

совместных действиях взрослый направляет руку ребенка к 

стаканчику соответствующей величины, а при самостоятельных – 

дает ему нужный стаканчик). 

Аналогично действия выполняются со стаканчиками, 

расположенными вверх дном (последовательно снимаем, 

накрываем).  

Можно также строить из стаканчиков башню, при этом 

желательно, чтобы ребенок не разрушал ее, а последовательно 

разбирал – это способствует формированию саморегуляции. 

Б) Задав ребенку способ действий (вставлять или 

накрывать), взрослый, предъявляя каждый следующий стаканчик, 

может менять его положение (донышком вверх или вниз). 

Ребенок сам должен найти нужное положение. Если ребенок не 

может сделать это самостоятельно, можно показать ему образец 

действий или выполнить действие совместно. В дальнейшем в 

случае затруднения может быть достаточно инструкции 

«переверни». 
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Можно также предъявлять ребенку два стаканчика разной 

величины, чтобы он вставил меньший в больший. Как правило, 

дети действуют путем проб, но, если величина достаточно 

отличается, могут выделять меньший зрительно. 

  

Пирамидки 

А) Последовательно снимать кольца, начиная с верхнего, 

класть на стол, также последовательно надевать, фиксируя 

внимание на ощущениях, возникающих при совмещении 

отверстия со стержнем. 

Важно, по возможности, использовать на занятиях 

несколько дидактических пособий одного типа, чтобы, усваивая 

алгоритм действий, ребенок имел возможность осуществлять 

перенос.  

Б) Дети данного уровня, как правило, не способны 

зрительно подбирать кольца по величине. Как было сказано 

выше, им легче ориентироваться на цвет, поэтому можно 

пробовать предлагать ребенку две пирамидки, у которых детали 

для нанизывания одинаковы по форме и величине и отличаются 

только по цвету. Ребенок подбирает элементы по цвету, получая 

помощь в форме инструкции «да, нет».  

Когда ребенок действует с пирамидкой, важно учить его 

согласованным движениям рук, когда левой рукой он 

придерживает пирамидку, а правой нанизывает элементы. 

Можно также использовать игрушки, у которых на стержни 

разной формы нанизываются соответствующие геометрические 

фигуры. Дети, как правило, действуют путем проб, примеривая 

отверстие в центре фигуры к форме стержня, ориентируясь на 

указательный жест и словесные инструкции, но некоторые могут 

зрительно находить одинаковые по форме фигуры. 

 

Игрушки типа матрешки 

Как правило, действуя с такими игрушками, дети начинают 

воспроизводить стереотип действий со стаканчиками-

вкладышами, вкладывая одну половинку в другую. Путем 

совместных действий взрослый учит ребенка накрывать нижнюю 

часть верхней. Часто бывает легче дать понять ребенку, что от 

него требуется, когда ему предъявляют двусоставную матрешку 
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(бочонок и т.п.). В этом случае меньший предмет вставляют в 

нижнюю часть большего и предлагают ребенку накрыть его 

верхней частью. Далее нужно потрясти собранную игрушку и 

послушать, как гремит спрятанный предмет.  

В случае с цветными бочонками некоторые дети могут 

подбирать половинки по цвету, но спрятать один бочонок в 

другой им все равно бывает сложно, они не могут запомнить 

последовательность действий, воспроизводят ранее усвоенные 

действия со стаканами. 

 

Третий этап -13-15 лет. 

Запрограммированные действия с предметами: 

- катать шарики в определенном направлении; 

- опускать мелкие плоские предметы в узкие прорези; 

- продевать в отверстия объемного предмета шнур с 

твердым концом или с деревянным стержнем на конце;  

- продевать шнур в отверстия планшета; 

- нанизывать бусины на шнур; 

- действовать с 3-5-составной матрешкой и другими 

аналогичными игрушками: последовательно вставлять каждый 

целый меньший предмет в нижнюю часть большего, накрывать 

верхней;  

- выдавливать мягкие вкладыши, совмещать путем нажатия; 

- соединять детали сборно-разборных игрушек (звенья 

цепочек; кольца пирамиды «Логика»); 

- выкладывать мозаики;  

- прикреплять прищепки;  

- отвинчивать, завинчивать крышки, гайки; 

- отрезать деревянным ножом детали на липучках, 

соединять их; 

- нарезать пластиковым ножом натуральные вареные овощи;  

- использовать орудия для придвижения предметов, 

доставания предметов из емкостей; 

- забивать втулки в отверстия; 

- расстегивать, застегивать различные виды застежек; 

- действовать с различными видами запоров, задвижек; 

- развязывать, завязывать узлы. 
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Манипулятивные действия с пластической массой (глиной, 

соленым тестом): 

- отщипывать мелкие части от большого куска, скатывать их 

пальцами, наклеивать их на плоскую поверхность, расплющивать 

пальцем, размазывать; 

- раскатывать пластическую массу прямыми движениями, 

изготовлять палочки; 

- отрезать части от палочек пластиковым ножом; 

- соединять концы палочки в кольцо; 

- закручивать палочки в спираль («улитка»); 

- раскатывать пластическую массу кругообразными 

движениями;  

- сплющивать шар нажатием ладони; 

- наносить на пластину отпечатки пальцем, различными 

приспособлениями; 

- вдавливать углубления на поверхности шара; 

- соединять две и более части, выкладывать из палочек 

последовательность; 

- раскатывать скалкой пластическую массу; 

- вырезать фигурки формочками из пластической массу. 

 

Манипулятивные действия с бумагой, ватой: 

- мять и разглаживать бумагу, вату ладонью, сминать в 

шарики; 

- разрывать бумагу, вату произвольно; 

- отрывать кусочки от узких полосок бумаги; 

- отрывать кусочки ваты; 

- разрывать по месту сгиба; 

- пользоваться клеем-карандашом; 

- заполнять контурное изображение кусочками бумаги, 

ваты;  

- сгибать произвольно бумагу, разгибать, разглаживать по 

месту сгиба; 

- сгибать пополам бумагу, совмещая стороны и углы; 

- отрезать ножницами кусочки от узких полосок бумаги. 
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Действия с сыпучими материалами и водой: 

- пересыпать пригоршнями, совком, ложкой, кружкой, через 

край сыпучие материалы и воду; 

- сыпать сыпучие материалы щепотью, из емкости с 

отверстиями (типа солонки); 

- сметать сыпучие материалы щеткой, промакивать губкой, 

вытирать ветошью; 

- перемешивать сыпучие материалы рукой, ложкой; 

- переливать воду из емкости с узким горлом в широкую 

емкость; 

- пересыпать, переливать сыпучие материалы и воду в 

емкость с узким горлом с помощью воронки; 

- просеивать сыпучие материалы с помощью сита. 

 

Четвертый этап -16-18 лет. 

Действия с пластической массой 

- приготовление «салата»: лепка овощей, нарезание их, 

перемешивание кусочков; 

- приготовление пирожных: раскатывание скалкой, 

вырезание формочкой, украшение при помощи различных 

приспособлений; 

- изготовление коллажей: использование знакомых приемов 

лепки для изготовления деталей. 

 

Действия с бумагой 

- разрезание по намеченным линиям; 

- изготовление поделок путем нескольких последовательных 

складываний; 

- изготовление поделок путем плетения; 

- изготовление коллажей: использование приемов сминания, 

скручивания, отрывания. 

 

Действия с сыпучими материалами, водой 

- торт из влажного песка: просеивание, увлажнение песка, 

наполнение формы, уплотнение, украшение готового торта; 

- каша из овсяных хлопьев: насыпать в емкость, добавить 

сахарный песок, соль, залить водой, перемешать; 
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- соленое тесто: соединение ингредиентов, замешивание; 

- изготовление коллажей: смазать поверхность клеем, 

нанести сыпучий материал (посыпание щепотью, из емкости с 

отверстиями путем потряхивания). 

 Для изготовления коллажей можно использовать сочетания 

различных техник и материалов. 

Календарно-тематическое планирование к 

коррекционному курсу «Формирование предметно-

практических действияй» 

Первый этап -7-9 лет 
Тема Кол-во 

часов 

Складывание предметов в емкость. 

-Учить зрительно локализовать предмет, захватывать, класть в емкость 

(опускать в прорезь). 

- Развивать зрительные функции, мелкую моторику, зрительно-моторную 

координацию, произвольность действий. 

- Учить дифференцировать предметы, ориентируясь на величину отверстия. 

- Развивать зрительное, тактильное восприятие, формировать бисенсорные 

образы предметов, наглядно-действенное мышление. 

 

4 

 

4 

 

4 

4 

Юла. 

- Учить приводить юлу в движение путем нажатия ладонью. 

- Формировать произвольность действий, способность контролировать силу 

нажатия. 

 

4 

4 

 

Действия с шариками. 

- Учить ловить катящийся по столу шарик, класть его в емкость. 

- Развивать координацию движений, формировать произвольность 

 

4 

3 

Стаканы-вкладыши. 

- Формировать стереотип специфических действий, учить выполнять 

алгоритм, заданный педагогом: последовательно вытаскивать меньший из 

большего, вставлять меньший в больший, снимать больший с меньшего, 

накрывать меньший большим. 

- Формировать правильный захват, зрительно-моторную координацию, 

способность действовать по образцу. 

- Учить ориентироваться на пространственное положение стакана, 

поворачивать его вверх или вниз дном в соответствии с заданным 

алгоритмом. 

- Развивать внимание, формировать наглядно-действенное мышление.  

 

4 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

4 

Столбики. 

- Формировать стереотип специфических действий: последовательно 

вытаскивать, вставлять столбики, находя пустые отверстия. 

- Формировать правильный захват, произвольность действий, зрительно-

моторную координацию. 

 

4 

 

4 

Пирамиды. 

- Формировать стереотип специфических действий: последовательно 

 

4 
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снимать детали со стержня, надевать, совмещая отверстие со стержнем. 

- Формировать правильный захват, координацию, согласованность 

движений. 

 

3 

 

Плоские вкладыши 

- Учить зрительно и на ощупь находить вкладыш, вытаскивать, используя 

пальцевой захват, зрительно находить пустую выемку, совмещать с ней 

вкладыш. 

- Развивать мелкую моторику, зрительное восприятие, учить реагировать на 

указательный жест. 

 

4 

 

 

4 

 

ИТОГО 68 

Второй этап – 10-12 лет 

Тема Кол-во 

часов 

Опускание предметов в отверстия. 

- Учить ловить катящийся по столу шарик, катать его по столу от одной 

ладони к другой, класть в пластиковую бутылку с узким горлом. 

- Учить захватывать косточки домино, опускать их в узкую прорезь, 

развернув короткой стороной.  

 

4 

 

3 

Мягкие вкладыши. 

- Учить выдавливать вкладыш путем нажатия пальцами. 

- Упражнять в зрительном соотнесении по форме вкладыша и отверстия. 

- Учить совмещать вкладыш с отверстием. 

 

3 

3 

3 

Продевание в отверстия. 

- Учить продевать деревянный стержень на шнуре в отверстия в объемных 

фигурах (в одном направлении), расположенных на одной плоскости и 

вытаскивать его, потянув за шнур. 

- Учить продевать деревянный стержень на шнуре в разных направлениях в 

отверстия на объемной форме. 

- Учить нанизывать на шнур крупные деревянные бусины. 

 

4 

 

 

3 

 

3 

 Пирамида «Логика». 

- Учить разбирать на части кольца пирамиды. 

- Учить соединять части кольца, подобрав их по цвету и величине. 

 

3 

3 

Фрукты на липучках. 

- Учить пользоваться деревянным ножом, контролировать силу нажатия. 

- Учить совмещать части, подбирая их по цвету, форме, величине. 

 

3 

4 

Отвинчивание, закручивание гаек. 

- Учить выполнять вращательные движения кистью руки. 

- Упражнять в зрительном соотнесении гайки и винта по цвету и форме. 

- Учить использовать гаечный ключ. 

 

4 

4 

3 

3-5-составная матрешка. 

Формировать алгоритм последовательных действий с матрешкой:  

-Последовательно разбирать, проверяя на слух наличие внутри меньшей.  

-Собирать каждую, подбирая части по величине и учитывая их 

пространственное положение. 

-Выстраивать сериационный ряд по величине. 

-Последовательно прятать меньшие матрешки в большие. 

 

 

4 

3 

 

3 

3 

Игра «Теремок».  
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- Учить расстегивать, застегивать различные виды застежек (липучка, 

молния, пуговица). 

3 

Действия с молотком. 

- Учить выполнять орудийные действия, ударяя молотком по шарику, чтобы 

забить его в отверстие. 

- Развивать точность, координацию движений. 

- Учить контролировать силу удара. 

 

4 

 

3 

3 

ИТОГО 68 

 

Третий этап – 13-15 лет. 

Тема Кол-во 

часов 

Раскатывание ладонью. 

- Закреплять, формировать умение раскатывать доступным способом 

(прямыми, круговыми движениями). 

- Учить при выборе способа действий ориентироваться на результат. 

- Формировать произвольность, координацию движений, способность 

контролировать силу нажатия. 

 

2 

 

3 

 3 

Отрезание. 

- Учить пользоваться деревянным, пластиковым ножом, находить острый 

край, правильно удерживать. 

- При отрезании кусочков учить правильно располагать нож, контролировать 

силу нажатия. 

 

3 

 

2 

 

Соединение палочек. 

- Учить соединять палочки, получая фигуры (знакомые буквы, 

геометрические фигуры). 

- Учить анализировать образец, выделяя отдельные элементы. 

- Развивать моторику пальцев. 

- Развивать зрительное восприятие, функции анализа, синтеза. 

 

3 

 

3 

2 

3 

Раскатывание скалкой. 

- Учить катать скалку прямыми движениями, контролировать силу нажатия. 

 

3 

Изготовление рельефов. 

- Учить заполнять форму пластической массой, извлекать готовую фигуру. 

- Учить вырезать фигуры с помощью формочек. 

- Учить располагать полученные фигуры на различных поверхностях. 

 

2 

3 

3 

Свойства бумаги. 

- Знакомить со свойствами бумаги, учить мять, разглаживать, разрывать, 

отрезать. 

- Развивать тактильные ощущения, мелкую моторику, обогащать словарь. 

 

3 

 

3 

Сгибание бумаги. 

- Учить сгибать бумагу, изготавливать простейшие доступные поделки. 

- Развивать мелкую моторику, произвольность, координацию движений. 

 

3 

3 

Действия с ножницами. 

- Учить правильно удерживать ножницы, соблюдать технику безопасности 

при работе с ними. 

- Учить отрезать кусочки от узких полосок. 

 

3 

 

3 
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- Развивать произвольность, координацию движений. 3 

Насыпание в емкость. 

- Учить набирать в пригоршню, пользоваться совком, ложкой. 

- Учить захватывать щепотью. 

- Учить пользоваться воронкой для наполнения сосуда с узким горлом. 

 

3 

3 

3 

Перемешивание. 

- Учить перемешивать рукой, ложкой, добиваясь равномерного 

распределения 

-Развивать моторику кистей и пальцев, точность, координацию движений. 

 

3 

 

3 

ИТОГО 68 

Четвертый этап – 16-18 лет. 

Тема Кол-во 

часов 

«Салат». 

- Учить использовать знакомые приемы для лепки овощей. 

- Упражнять в действиях пластиковым ножом. 

- Упражнять в перемешивании ложкой. 

 

3 

3 

3 

«Пирожные». 

- Упражнять в раскатывании скалкой. 

-Упражнять в вырезании формочкой. 

- Учить изготовлять украшения с помощью имеющихся приспособлений. 

- Учить соединять детали «Пирожного». 

 

3 

4 

3 

4 

Изготовление коллажей. 

- Учить выбирать приемы леки, упражнять в их использовании. 

- Учить создавать композицию, располагая детали на плоской поверхности. 

 

3 

3 

Поделки из сложенной бумаги («Книжка», «Кораблик», «Кошелек», 

«Самолет» и т.п.) 

-Учить сгибать бумагу по намеченным линиям, совмещая края, углы 

 

 

4 

Плетение («Цепочка», «Коврик», «Корзинка» 

- По возможности упражнять в отрезании ножницами по намеченным 

линиям. 

- Учить переплетать полоски бумаги. 

 

4 

 

3 

Изготовление коллажей. 

- Учить выбирать приемы работы с бумагой, упражнять в их использовании. 

- Учить создавать композиции, располагая детали на плоской поверхности. 

 

3 

3 

Соленое тесто. 

- Учить отмерять нужное количество ингредиентов, насыпая их в емкости. 

- Упражнять в смешивании ингредиентов. 

 

3 

3 

Каша из хлопьев. 

- Учить отмерять нужное количество ингредиентов 

- Упражнять в смешивании ингредиентов. 

- По возможности учить осторожному обращению с горячей водой. 

 

4 

3 

3 

Изготовление коллажей. 

- Учить использовать сочетания разных сыпучих материалов для создания 

композиций. 

-Упражнять в использовании приемов работы с сыпучими материалами. 

 

3 

 

3 

ИТОГО 68 
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ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Двигательное развитие в плане решаемых задач и 

реализуемого содержания связано с самообслуживанием и 

формированием культурно-гигиенических навыков. На 

индивидуальных занятиях развиваются и корригируются мелкая и 

крупная моторика, формируются мотивационная и когнитивная 

база для усвоения культурно-гигиенических навыков и 

самообслуживания. В процессе проведения режимных моментов и 

специально организованных занятий формируются навыки 

самообслуживания.  

Дети и подростки с умеренной, тяжелой и глубокой 

степенями умственной отсталости имеют значительные 

отклонения в физическом и двигательном развитии. 

Недостаточность касается как общей, так и мелкой, и 

артикуляционной моторики. Это выражается в моторной 

неловкости, недостаточной координации движений, плохой 

переключаемости с одного движения на другое. У детей и 

подростков долго и с большим трудом формируются серии 

движений, что необходимых для образования двигательных 

навыков. Существенно страдает координация движений обеих 

рук и зрительный контроль (зрительно-двигательная 

координация). Снижена двигательная память. С трудом 

происходит овладение выразительными движениями, действиями 

с воображаемыми объектами. Нарушены: произвольность, 

точность, координация движений, затруднено, а часто 

невозможно формирование тонких, дифференцированных 

движений кистей и пальцев рук. Все это значительно 

ограничивает функциональные, в частности, манипулятивные 

возможности рук. Очень часто дети не могут выполнять 

движения по подражанию, т.к. их двигательный опыт весьма 

ограничен, собственные движения бедны и однообразны, они не 

умеют управлять собственным телом.  

В двигательном развитии необходимо выделять развитие 

крупной и мелкой моторики. 

В основу развития крупной моторики положена система 

простейших физических упражнений, направленных на развитие 

и коррекцию дефектов общей моторики, правильного дыхания, 
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выработку жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков.  

Развитие мелкой моторики строится от более крупных 

движений рук: вперед, назад, вверх, в стороны, «круговые»; к 

более дифференцированным движениям пальцев рук: сгибание 

/разгибание фаланг пальцев, сгибание пальцев в кулак 

/разгибание и т.д.  

Развитие моторики организуется как на специальных 

занятиях по двигательно-моторному развитию, так и во время 

оздоровительных мероприятий, утренней гимнастики; в процессе 

музыкальных занятий (музыкально-дидактических, 

имитационных игр, игр с воображаемыми объектами, 

музыкально-ритмических движений и пр.); в ходе специально 

подобранных игр и упражнений, направленных на восприятие и 

воспроизведение основных и выразительных движений; в 

подвижных и пальчиковых играх, в том числе, в играх с 

музыкальным сопровождением. Длительность занятия строго 

индивидуализирована и может меняться в зависимости от 

особенностей психофизического состояния воспитанников. 

В обучении выделяются следующие этапы. 

Первый этап. На первом этапе воспитанникам может быть 

доступно выполнение хаотичных, нецеленаправленных 

движений. Обучающиеся всегда фиксируют внимание на 

совместных двигательных действиях, которые часто выполняют 

пассивно или сопротивляется их выполнению. На первом этапе 

развиваются кинестетические ощущения, способность выполнять 

двигательные действия сопряженно и по подражанию, 

формируются чувственные представления о границах 

собственного тела. 

Второй этап. Для второго уровня содержание остается тем 

же, при этом может увеличиться количество используемых игр, 

расширяется репертуар двигательных действий. Основное 

отличие состоит в том, что дети этого уровня могут выполнять 

движения по подражанию, но при этом, как правило, 

воспроизводят их очень неточно.  

Большое внимание следует уделять формированию 

чередующихся движений, так как дети часто действуют 

синхронно обеими руками, что, в свою очередь, затрудняет в 
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дальнейшем формирование согласованных движений рук в 

процессе выполнения предметных действий. 

Продолжается формирование представлений о схеме тела, 

дети учатся находить, показывать части тела и лица на себе, на 

образных игрушках, на другом человеке. Формирование 

представлений о частях тела и лица осуществляется в процессе: 

- игр с движениями; 

- тактильной стимуляции; 

- рассматривания своего отражения в зеркале. 

Внимание обучающихся следует фиксировать на 

совместных двигательных действиях, они запоминают их 

последовательность, учатся проявлять собственную активность 

при их выполнении, самостоятельно воспроизводит отдельные 

движения. Фиксируют внимание на текстах, сопровождающих 

игры с движениями. Кроме того, формируется понимание 

словесных обозначений частей тела, лица, пространственных 

понятий. Основное внимание уделяется формированию 

дифференцированных движений кистей и пальцев рук.  

Третий этап. На третьем этапе осуществляется дальнейшее 

развитие способности выполнять произвольные двигательные 

действия, формируются представления о схеме тела, начальные 

пространственные представления, расширяются манипулятивные 

возможности. Кроме того, на этом этапе большее значение 

приобретает речь, формируется способность понимать словесные 

обозначения частей тела, пространственных понятий. На этом 

этапе возможно начинать формирование графомоторных 

навыков. 

Четвертый этап. На четвертом этапе расширяются, 

дифференцируются пространственные представления, 

формируется и расширяется способность ориентироваться на 

поверхности листа, происходит дальнейшее формирование и 

развитие графомоторных навыков. Дальнейшее развитие 

графомоторных навыков предполагает наличие достаточно 

высокого уровня развития мелкой моторики, а также способности 

выполнять произвольные целенаправленные действия, а 

расширение пространственных представлений – определенного 

уровня развития когнитивной сферы. 
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Задачи коррекционного курса «Развитие движения». 

- учить воспитанников готовиться к занятию; 

- учить правильному построению и знанию своего места; 

- учить детей правильному передвижению внутри 

помещения и по территории учреждения; 

- учить ориентироваться в группе, музыкальном зале и др. 

по конкретным ориентирам (вход, стены, потолок, пол, углы); 

- вызывать положительную реакцию на совместное 

выполнение двигательных действий; 

- формировать способность к взаимодействию в процессе 

совместных игр с движениями; 

- формировать, развивать кинестетические ощущения, 

двигательную память; 

- формировать способность произвольно выполнять 

двигательные действия; 

- формировать, развивать чувство ритма; 

- формировать способность переключаться с одного 

двигательного действия на другое; 

- формировать чувственные представления о границах 

собственного тела, начальные представления о частях тела; 

- формировать элементарные пространственные 

представления; 

- формировать, развивать речевое внимание, способность 

узнавать ритмический рисунок текста, реагируя на его изменения 

выполнением соответствующих двигательных действий. 

- учить простейшим исходным положениям при выполнении 

обще развивающих упражнений и движению в различных 

пространственных направлениях (вперѐд, назад, в сторону, вверх, 

вниз); 

- учить навыкам правильного дыхания (по показу); 

-учить выполнению простейших заданий по словесной 

инструкции; 

- учить правильному захвату различных предметов, 

передаче и переносе их; 

- учить ходить в заданном ритме под хлопки, счѐт, музыку; 

- учить выполнять простейшие упражнения в определѐнном 

ритме;  

- учить преодолению различных препятствий; 
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 -учить перенесению различных грузов и коллективным 

действиям в перенесении тяжѐлых вещей; 

- учить целенаправленным действиям под руководством 

учителя в подвижных играх; 

- стимулировать общую двигательную активность; 

- развивать интерес к движениям и потребность в 

двигательной активности; 

- обогащать двигательный опыт; 

- формировать положительное отношение к двигательным 

играм; 

- развивать кинестетическое восприятие; 

- формировать перекрестную схему ходьбы; 

- формировать представления о собственном теле, его 

основных частях и их движениях; 

- развивать движения различных частей тела;  

- обучать совершению последовательно 2 и более 

однотипных действий;  

- развивать возможности действовать двумя руками 

одновременно; 

- развивать умение использовать пространство и находиться 

в нем вместе с другими; 

- формировать ритмичность движений (равномерную 

повторяемость и чередование); 

- развивать координацию движений обеих рук, рук и ног; 

 - учить выполнять движения по подражанию в крупной 

моторике; 

- учить воспроизводить по подражанию различные движения 

кистями и пальцами рук, прослеживая их взором 

 - формировать зрительное сосредоточение на предмете и 

локализацию предмета; 

- обучать целенаправленному прослеживанию глазами за 

рукой и предметом; 

- формировать простые специфические манипуляции с 

предметами; 

- расширять репертуар двигательных действий, повышать их 

точность, координацию; 

- формировать дифференцированные движения пальцев рук; 

- развивать двигательную память; 



112 

 

- развивать чувство ритма; 

- развивать способность переключаться с одного 

двигательного действия на другое, произвольно менять темп, 

ритм движений; 

- развивать, уточнять представления о схеме тела; 

- формировать пространственные представления (вверх – 

вниз, впереди – сзади); 

- формировать правильный захват фломастера, карандаша 

или доступный способ захвата в случае выраженных моторных 

нарушений; 

- формировать адекватные способы действий с 

фломастером, карандашом, листом бумаги, альбомом, 

способность действовать без внешнего контроля; 

- развивать зрительно-моторную координацию; 

- развивать понимание обращенной речи; 

- учить ориентироваться в парных частях тела, формировать 

понятия лево, право; 

- учить ориентироваться на поверхности листа, выделять его 

части, понимать словесные обозначения их пространственного 

положения; 

- формировать тонко координированные графические 

движения; 

- развивать зрительно-моторную координацию; 

- учить определять взаимное расположение двух объектов, 

место объекта в ряду; 

- учить понимать словесные обозначения пространственного 

положения объектов, а, по возможности, самостоятельно 

обозначать. 

  

Содержание коррекционного курса «Двигательное 

развитие». 

Первый уровень 

Выполнение двигательных имитационных действий: 

- вращение, сгибание-разгибание рук в разных направлениях 

(имитационные действия: заводим мотор, пилим дрова, паровоз); 

- ритмичные хлопки, удары (тук-тук молотком, бум-бум – 

барабан); 
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- переключение с одного двигательного действия на другое 

(«Ладушки»). 

 

Тактильная стимуляция с привлечением внимания к частям 

тела, лица: 

- использование для стимуляции массажных мячиков, 

щеток, колючих ковриков и т. п.; 

- игры «Комарик», «Шла большая черепаха» и т. п.  

 

Акустическая стимуляция: 

- локализовать источник звука, тянуться рукой в разных 

направлениях к источнику звука. 

 

 Дыхательные упражнения 

Дыхательные упражнения по подражанию.  

«Понюхать цветок» - вдох, через нос.  

«Согреть руки» - хо-хо-хо – выдох через рот.  

«Остудить воду» - ф-ф-фу – выдох. 

 

Второй уровень. 

Ритмические упражнения 

Прохлопывание ритма в разном темпе: два равномерных 

хлопка в медленном темпе, то же в быстром темпе. 

 Ходьба под хлопки или звучание бубна 

Упражнения для развития крупной моторики 

Упражнения для мышц и шеи.  

Наклоны головы вперед, назад с произнесением звуков – 

«да-да-да». Наклоны головы в стороны с произнесением звуков – 

«ай, яй, яй». Повороты головы в стороны с произнесением звуков 

– «нет», «нет».  

 

Упражнения для мышц туловища  

«Дровосеки» - наклоны туловища вперед. 

 «Маятник» - наклоны туловища в стороны.  

«Косим траву» - повороты туловища с маховым движением 

рук. Поднимание согнутой ноги вперед.  

Упражнения для развития мелкой моторики 

Сгибание пальцев в кулак и разгибание.  
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Сведение и разведение пальцев.  

Сгибание и разгибание кисти.  

Повороты кисти ладонью кверху и книзу.  

Расслабление кисти – «стряхнули воду».  

Движение рук: вперед, в стороны, вверх, вниз, на пояс, к 

плечам, хлопки вверху, внизу, сгибание и разгибание рук в 

локтевых суставах.  

Захват различных по величине и форме предметов одной и 

двумя руками.  

Захват мяча руками.  

Перекладывание мяча с одного места на другое. 

Выполнение основных движений с удерживанием, катанием, 

подбрасыванием мяча. 

Передача флажков, мячей, палок.  

Поднимание рук с флажками вперед, вверх, в стороны, 

опускание вниз.  

Перекладывание флажков из одной руки в другую перед 

собой и над головой.  

Перенесение мяча, гимнастической палки, флажков с одного 

места на другое.  

Броски, ловля, метание, передача предметов и переноска 

груза. 

 

Третий этап 

Развитие мелкой моторики. 

- игры с движениями на переключение, развитие 

координации движений, выполняемых по подражанию («У оленя 

дом большой», «Гуси, гуси», «Рыжая лисичка и т.п.); 

- игры и упражнения на развитие подвижности запястья 

(«Ладошки вверх, ладошки вниз», «Хлоп-хлоп», «Фонарики» и т. 

п.); 

- игры и упражнения на развитие движений пальцев 

(сжимание в кулак, выпрямление, поочередное и одновременное 

сгибание – разгибание, пересчет пальцев); 

- игры и упражнения на дифференциацию пальцев, на 

противопоставление большого пальца остальным («Вьюшки 

вью», «Мирись, мирись», «Пальцы здороваются» и т. п.). 
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Представления о схеме тела 

Дети продолжают учиться находить и показывать части тела 

и лица по словесной инструкции, в зависимости от 

индивидуальных возможностей, осуществляя все более тонкую 

дифференциацию. 

 

Пространственные представления 

Выполняя движения руками, дети осваивают понятия верх, 

низ, впереди, сзади. Для этого можно использовать такие игры, 

как «Спрятали, показали», «Где же, где же наши ручки?», «Утром 

солнышко встает» и т. п. 

 

Графомоторные навыки 

Формирование графомоторных навыков имеет смысл 

начинать в том случае, если ребенок фиксирует внимание на 

результате действий с фломастером (следы на бумаге), проявляет 

к нему интерес. Опыт работы показывает, что наиболее доступно 

для детей проведение длинных горизонтальных и вертикальных 

линий («Нарисуем дорожку», «Привяжем ниточки к шарикам» и 

т. п.»). В дальнейшем можно переходить к рисованию коротких 

линий, соединяющих точки, но этот навык формируется 

достаточно длительно и сложно. Сложности могут быть связаны 

с непониманием задания, с тем, что, увлекшись процессом 

рисования, ребенок не может вовремя остановиться, а также с 

моторными трудностями. 

 

Четвертый этап. 

Пространственные представления 

- ориентировка на себе: показ по инструкции, называние 

левых, правых частей тела, лица; 

 - определение взаиморасположения двух объектов: слева, 

справа; 

- определение положения объектов в ряду: первый, 

последний, впереди, после, между; 

- узнавание, называние частей листа: стороны, углы; 

- определение по словесной инструкции положения сторон, 

углов на листе, расположение в соответствии с инструкцией 

меток, графических изображений. 
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Графомоторные навыки 

- проведение прямых длинных и коротких линий в разных 

направлениях; 

- проведение разных видов кривых линий; 

- обведение по контуру; 

- рисование по опорным точкам; 

- обведение трафаретов и шаблонов; 

- штриховка в разных направлениях; 

- дорисовывание изображений. 

Календарно – тематическое планирование к коррекционному 

курсу «Двигательное развитие» 

Первый этап -7-9 лет. 

№ Тема  Кол-во 

часов 

1 Повышение двигательной активности 

- стимулировать общую двигательную активность; 

- развивать интерес к движениям и потребность в двигательной 

активности; 

- обогащать двигательный опыт; 

- формировать положительное отношение к двигательным играм; 

 

4 

4 

 

4 

4 

2 Движения различных частей тела 

- формировать представления о собственном теле, его основных частях и их 

движениях; 

- развивать движения различных частей тела;  

 - развивать кинестетическое восприятие; 

 

4 

 

4 

4 

3 Ходьба 

- формировать перекрестную схему ходьбы;  

- развивать умение использовать пространство и находиться в нем вместе 

с другими; 

 

4 

4 

4  Движения руками в различных направлениях 

- движения вверх-вниз; 

-вперед-назад; 

-в стороны; 

 

3 

3 

3 

5 Повороты кистей рук в различных направлениях; чередующиеся 

движения 

- формировать ритмичность движений (равномерную повторяемость и 

чередование); 

- обучать совершению последовательных - 2 и более однотипных 

действий.  

 

 

3 

 

3 

6 Движения по подражанию 

 - учить воспроизводить по подражанию различные движения кистями и 

пальцами рук, прослеживая их взором. 

 

3 
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7 Захват и удержание предметов 

- формировать зрительное сосредоточение на предмете и локализацию 

предмета; 

- обучать целенаправленному прослеживанию глазами за рукой и 

предметом; 

 - развивать координацию движений обеих рук, рук и ног. 

 

3 

 

3 

 

3 

8 Действия двумя руками 

- развивать возможность действовать двумя руками одновременно; 

- формировать простые специфические манипуляции с предметами. 

 

3 

3 

 ИТОГО 68 

Второй этап – 10-12 лет. 

№ Тема  Кол-во 

часов 

1 Развитие и коррекция двигательной активности 

— стимулировать, корригировать и поддерживать развитие двигательной 

активности детей; 

- учить менять темп движения: медленно-быстро.  

 

4 

 

4 

2 Движения различных частей тела 

— закреплять представления об основных частях тела; 

— обогащать кинестетический опыт, совершенствовать кинестетическое 

восприятие; 

- развивать двигательную память; 

- формировать произвольные движения головой, руками, туловищем, 

ногами по образцу и словесной инструкции.  

 

3 

3 

 

3 

3 

3  Основные движения 

- развивать основные движения (ходьба, бег, прыжки, лазание, 

ползание);  

- развивать умение воспринимать и воспроизводить позу и движение по 

плоскостному образцу (самому, с помощью модели человеческой 

фигуры и режиссерской куклы); 

- учить менять темп движения (ползать, ходить, бегать) вместе со 

взрослым, а также по слову-сигналу. 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

4 Дифференцированные движения  

-- развивать диапазон специфических манипуляций с предметами; 

- развивать дифференцированные движения различными частями тела, в 

том числе пальцами рук; 

 - воспроизводить по подражанию различные движения кистями и 

пальцами рук, прослеживая их взором. 

 

3 

3 

 

3 

5  Выразительность движений 

- развивать выразительность движений в процессе игр и игровых 

упражнений;  

- развивать умение сопровождать движения проговариванием коротких 

стихов и потешек; 

 - продолжать формировать умение имитировать движения посредством 

пластического выражения: животных, птиц, растений, машин и т. д, в 

пластике: животных (кошка, собака, заяц и т. п.), птиц (цыпленок, 

курица, воробей и т.п.), растений (цветок, дерево), насекомых (бабочка), 

 

3 

 

3 

 

3 
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солнца, машин (поезд, самолет и т. п.). 

6 Направления движения 

- развивать понимание просьб-команд, отражающих основные движения 

и действия, направления движения (туда, в эту сторону, вперед, назад и 

т. п.). 

 

3 

 

 

7 Серии движений, действий 

- формировать умение выполнять серию движений под музыку 

(совместно со взрослым, по подражанию и по образцу); 

-- обучать совершению последовательной цепочки действий. 

 

3 

 

3 

8 Ловкость, двигательная умелость 

- формировать умение ходить, бегать, удерживая предметы в одной и 

обеих руках; 

- развивать точность и ловкость движений рук в играх с мячом и др.  

 

3 

 

3 

9 Правильное дыхание 

- развивать дыхательную моторику. 

 

3 

10 Пространственные ориентировки 

- развивать пространственные ориентировки: умение соблюдать заданное 

направление (сверху-вниз, слева- направо, вперед-назад) при 

выполнении движений и действий. 

 

3 

 ИТОГО 68 

 

Третий этап – 13-15 лет. 

 
№ Тема  Кол-во 

часов 

1 Развитие и коррекция двигательной активности 

- продолжать поощрять и поддерживать двигательную активность детей. 

 

3 

2 Произвольность движений 

- формировать произвольные движения головы, туловища, рук, ног, лица; 

- учить воспроизводить по подражанию взрослому и графическому 

образцу различные движения кистями и пальцами рук; 

- учить выполнять движения по рисунку, содержащему символические 

изображения направления движения (стрелки-векторы);  

-- учить выполнять движения по слову-сигналу; 

- совершенствовать контроль за движениями. 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

2 

3 Ритмические движения 

- развивать чувство ритма: передавать в движении ритм чередования; 

- формировать умение ходить, ползать, бегать в заданном темпе, 

замедлять и ускорять движение по словесной команде и под музыку.  

 

2 

2 

 

4 Тонкие дифференцированные движения  

 - формировать тонкие, дифференцированные движения различных частей 

тела, в том числе пальцев рук. 

 

2 

5 Координация движений 

- развивать координацию движений рук и ног; 

- развивать координацию движений частей тела (рук, ног, рук и головы и т. 

п.); 

- развивать зрительно-моторную координацию, умение ориентироваться в 

микропространстве. 

 

2 

2 

 

2 
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6 Серии движений 

- закреплять умение выполнять серию движений; 

- обучать выполнению последовательной цепочки действий с опорой на 

схему-алгоритм. 

 

2 

2 

 

7 Развитие двигательной памяти 

- развивать двигательную память: выполнять движения после короткой и 

длительной отсрочки во времени. 

 

2 

 

8 Выразительность движений 

- совершенствовать выразительные движения (понимать и выражать в 

движении радость, удивление, огорчение, порицание, поощрение), умение 

выполнять их под музыку (подражать движениям лягушки, цапли, страуса, 

бабочки, совы, собачки и т. д.). 

 

2 

 

 

 

9 Развитие дыхательной и артикуляционной и мимической моторики 

- развивать простые пантомимические движения; 

- - развивать дыхательную и артикуляционную моторику; 

- закреплять умение сопровождать ритмические движения 

проговариванием коротких стихов, потешек. 

 

 

2 

2 

2 

10 Графомоторные навыки 

- формировать правильный захват карандаша и др. инструментов.  

- формировать простейшие графомоторные умения. 

 

2 

2 

11 Пространственные представления 

- закреплять пространственные представления и ориентировки; 

- формировать понятия выше-ниже; справа-слева, рядом, около, между; 

дальше – ближе, впереди – позади посередине в процессе выполнения 

движений и действий. 

 

2 

2 

 

11 Игры с движениями на переключение. 2 

12 Игры и упражнения на развитие подвижности запястья. 2 

13 Игры и упражнения на развитие движений пальцев. 2 

14 Игры и упражнения на дифференциацию пальцев. 2 

15 Развитие ручной умелости. 2 

16 Рисование на мольберте 

(свободные дугообразные, кругообразные движения рукой, имеющие 

широкий размах). 

 

2 

17 Рисование на горизонтальной поверхности (свободные дугообразные, 

кругообразные движения рукой, имеющие широкий размах) 

2 

18 Рисование на горизонтальной поверхности (длинные прямые линии в 

разных направлениях) 

2 

19 Рисование на горизонтальной поверхности (рисование коротких линий, 

соединяющих точки). 

2 

 ИТОГО 68 

Четвертый этап – 16-18 лет. 

 Тема Кол-во 

часов 

1 Игры с движениями на переключение 4 

2 Игры и упражнения на развитие подвижности запястья 4 

3 Игры и упражнения на развитие движений пальцев 4 

4 Игры и упражнения на дифференциацию пальцев 4 
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5 Развитие ручной умелости 4 

6 Рисование на мольберте 

(свободные дугообразные, кругообразные движения рукой, имеющие 

широкий размах) 

 

4 

7 Рисование на листе 

(свободные дугообразные, кругообразные движения рукой, имеющие 

широкий размах) 

 

4 

8 Рисование на листе 

(длинные прямые линии в разных направлениях) 

 

4 

9 Рисование на листе 

(рисование коротких линий, соединяющих точки) 

 

4 

10 Ориентировка на листе: стороны, углы 4 

11 Верх, низ, вверху, внизу, выше, ниже, верхний, нижний 4 

12 Обведение по контуру 4 

13 Обведение по трафарету 4 

14 Штриховка в разных направлениях 4 

15 Левый, правый, слева, справа 3 

16 Порядок следования 3 

17 Взаимное расположение предметов 3 

18 Далеко, близко, здесь, там 3 

 ИТОГО 68 

 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ 

 

Язык - фундаментальная основа социального 

взаимодействия, регулятор поведения людей. Проводником языка 

является речь — сложная функциональная система, в основе 

которой лежит использование знаковой системы языка в 

процессе общения. Речь выступает как средство мышления: 

слово, обобщая предметы, становится орудием абстракции. 

Вместе с тем речь представляет собой и средство регуляции 

высших психических функций. Включаясь в процесс восприятия, 

она делает его более обобщенным и дифференцированным, 

вербализация запоминаемого материала способствует 

осмысленности запоминания.  

Когда ребенка можно отнести к категории «безречевых», 

целесообразно опираться на средства невербальной 

коммуникации, например, пиктограммы. Зрительная опора 

позволяет в отдельных случаях уменьшить усилия, 

предпринимаемые ребенком для концентрации слухового 

внимания и памяти, необходимые для устного общения, а в 
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некоторых случаях становится единственно возможным 

способом донесения информации. С помощью карточек - 

пиктограмм для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью создаются дополнительные опоры, 

способствующие улучшению ориентации в пространстве, 

нахождению своих вещей, необходимых бытовых предметов и 

орудий действия, а также создаются графические алгоритмы 

действия для формирования жизненных компетенций. Пример 

такого алгоритма представлен в Приложении 12. На практике 

речевая и безречевая коммуникации значительно дополняют друг 

друга.  

Через освоение базовых навыков коммуникации с помощью 

пиктограмм идет поэтапное ознакомление детей с окружающим 

миром, направленное на формирование у обучающихся 

представлений о реальной действительности, которые могли бы 

быть использованы в различных жизненных ситуациях. Для 

детей, имеющих выраженные интеллектуальные нарушения, 

наиболее важно не познание окружающей действительности, 

заключающееся в получении определенных знаний о ее явлениях, 

а формирование способности функционировать в ней. 

При этом у детей с выраженной интеллектуальной 

недостаточностью значительно затруднено как познание 

окружающего мира, так и формирование культурных навыков, 

усвоение социальных норм и правил поведения.  

Трудности усвоения учебного материала в большой степени 

связаны с имеющимися у большинства воспитанников 

системными речевыми нарушениями, а также с невозможностью 

опираться на воображение и абстрактное мышление, что 

значительно ограничивает возможность использования при 

изучении программного материала иллюстраций и таких 

словесных методов, как рассказ, беседа по вопросам. В связи с 

этим тематика занятий должна подбираться с учетом того, 

насколько она связана с ближайшим окружением детей и должна 

опираться на их практический опыт. 

Очевидно, что ознакомление с окружающим миром 

происходит, прежде всего, в процессе повседневной жизни детей, 

в процессе их участия в режимных моментах, на основе 

включения в доступные виды деятельности. На занятиях по 
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данному направлению происходит актуализация, уточнение 

знаний, их систематизация.  

Доступная практическая деятельность детей, связанная с 

познанием окружающей действительности, дает материал для 

развития речи и обусловливает выбор тем, которые включаются в 

занятия. 

Кроме того, на занятиях в рамках данного коррекционного 

курса происходит развитие когнитивной сферы, связанное с 

развитием зрительного восприятия, формированием процессов 

мышления.  

Обучение идет поэтапно. 

Первый этап. На первом этапе осуществляется 

формирование способности фиксировать внимание на речь и 

действиях взрослого, узнавать знакомые бытовые предметы, 

игрушки, выполнять с ними специфические предметно-

манипулятивные действия. Поскольку на первом этапе развитие 

коммуникации неразрывно связано с доступными ребенку 

практическими действиями с предметами, с обогащением 

чувственного опыта, коррекционные задачи целесообразно 

решать на комбинированных занятиях, содержанием основной 

части которых является формирование предметных действий и 

сенсорное развитие. Еще одной важной составляющей таких 

занятий могут стать игры с сенсорной стимуляцией, с 

движениями, позволяющими устанавливать эмоциональный 

контакт, формировать способность фиксировать внимание на 

речи взрослого. Однако, привлекаясь вниманием к обращенной 

речи, обучающиеся, могут не понимать речевые инструкции, что 

свидетельствует о несформированности связи предмет-слово. На 

первых порах обучения воспитанников необходимо учить 

фиксировать внимание на речи взрослого в процессе игр, 

сопровождаемых речью, узнавать знакомые тексты, выполнять 

простейшие инструкции, подкрепляемые жестами, узнавать 

значимые предметы обихода (ложка, кружка), использовать их по 

назначению. При этом необходимо понимать, что дети на этом 

этапе не ориентируются на их словесные обозначения. При 

постепенном формировании связи предмет-слово дети способны 

находить отдельные предметы по словесной инструкции, 

выполнять двигательные действия в соответствии с текстом, у 
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многих формируется способность ориентироваться в схеме тела, 

лица, у некоторых формируется способность использовать 

простейшие жесты, фиксированные звукокомплексы.  

Второй этап. На втором этапе с помощью специальных игр 

и упражнений формируется интерес к реалистическим 

изображениям (фото, картинкам, рисункам) и к их 

распознаванию, затем становится возможным введение 

собственно пиктограмм - символических изображений. 

Обучающимся предлагаются упражнения, направленные на 

приобретение навыка пользования идеографической системой 

общения и на применение этой системы с целью обучения и 

развития. Выбор тем занятий должен определяться степенью 

присутствия в опыте ребенка предлагаемого материала. 

Необходимо продолжать развитие понимания обращенной речи и 

формировать способность узнавать предметные изображения, 

показывать предметы и их изображения на фотографиях, 

предметных картинках, показывать их по словесной инструкции. 

Необходимо учить узнавать изображения отдельных предметов 

на сюжетных картинках, понимать словесные обозначения 

действий, связанных с назначением предметов (покажи, чем 

причесываемся, чем вытираемся и т. п.). 

Третий этап. На третьем этапе остаются те же темы, как 

наиболее доступные для усвоения детьми с выраженными 

интеллектуальными нарушениями. Если обучающейся хорошо 

ориентируется в бытовых ситуациях, узнает бытовые предметы, 

может использовать многие из них по назначению, но при этом 

значительно отстает в речевом развитии (сформирована в 

основном номинативная функция речи), мышление конкретное, 

наглядно-действенное, обучение строится по принципу 

расширения практического опыта, обогащения представлений о 

предметном мире в процессе доступной трудовой деятельности. 

Например, представления о постельных принадлежностях можно 

формировать, обучая воспитанников заправлять постели, о 

предметах посуды – обучая накрывать на стол. С явлениями 

природы, связанными с сезонными изменениями, можно 

знакомить, предлагая детям сгребать опавшие листья, расчищать 

снег. Для освоения алгоритмов действий разрабатываются и 

используются пиктографические схемы. На третьем этапе 
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большое внимание уделяется формированию способности 

понимать словесные обозначения предметов, действий, 

доступные речевые инструкции. Кроме того, необходимо 

развивать зрительное восприятие, способность узнавать 

изображения предметов и действий на иллюстрациях, учить 

пониманию содержания сюжетных картин. На базе умения 

общаться с помощью пиктограмм формируются умения выражать 

простую связь между предметами и действиями. Таким образом, 

ознакомление с символической системой служит средством для 

развития «неговорящих» детей; помогает анализировать, 

сравнивать и классифицировать предметы и их изображения по 

цвету, форме, величине, родовому признаку, выполнять задания 

на «третий - четвертый лишний».  
Четвертый этап. На четвертом этапе, помимо расширения 

представлений об окружающем и дальнейшего развития 

коммуникации, происходит формирование процессов мышления: 

когнитивной, регулирующей функций. Возможно формировать 

наглядно-образное мышление и более широкое использование 

схем-алгоритмов при обучении. Помимо доступных 

практических навыков, большое внимание следует уделяется 

группировке предметов, предметных изображений в 

соответствии с назначением, принадлежностью к обобщающему 

понятию; устранение лишнего предмета в данной видовой 

группе; непосредственное отнесение к тому или иному 

обобщающему понятию; называние предметов по указанным 

признакам; установление доступных причинно-следственных 

связей. 

 

Коррекционные задачи коррекционного курса 

«Альтернативная и дополнительная коммуникация» 
- вызывать интерес к предметам окружающего мира, 

формировать практические представления об их использовании; 

- формировать речевое внимание, способность фиксировать 

внимание на изменении интонаций; 

- формировать, развивать вербальную память, способность 

узнавать знакомые тексты; 

- формировать связь предмет – слово, способность находить 

предмет по словесному обозначению; 
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- учить выполнять доступные словесные инструкции с 

подкреплением и без подкрепления жестом; 

- учить использовать доступные жесты, имитирующие 

движения как средства коммуникации; 

- формировать первоначальные представления о себе, о 

частях собственного тела на чувственной основе; 

- формировать представления о ближайшем социальном 

окружении, способность узнавать, дифференцировать знакомых 

взрослых; 

- формировать способность фиксировать внимание на 

сверстниках, на их действиях, взаимодействовать на доступном 

уровне; 

- формировать способность, побуждать произносить по 

подражанию, самостоятельно доступные звукокомплексы, 

звукоподражания. 

- расширять представления об окружающих предметах и их 

назначении; 

- побуждать активно использовать доступные средства 

коммуникации (жесты, имитирующие движения, 

звукоподражания); 

- развивать зрительное восприятие, формировать 

зрительные образы предметов; 

- развивать зрительные функции, способность узнавать, 

находить заданный предмет или его пиктографическое 

изображение среди других. 

 

Содержание коррекционного курса «Альтернативная и 

дополнительная коммуникация» 

Первый и второй этапы 

На первом этапе обучения занятия носят комбинированный 

характер с элементами следующих ниже предложенных тем, на 

втором этапе обучение проходит на специально организованных 

занятиях. 

- Части тела, лица: игры с тактильной стимуляцией, с 

движениями, привлечение внимания к отражению в зеркале. 

- Я и сверстники: игры с тактильной стимуляцией, с 

движениями, действия с сенсорными игрушками, проводимые с 

группой воспитаннников, что позволяет привлекать внимание к 
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действиям других детей, называть каждого ребенка по имени, 

действия, требующие соблюдения очередности. 

- Игрушки: действия с игрушками, вызывающими 

эмоционально значимые результаты, сенсорные эффекты. 

- Домашние животные: на данном этапе, естественно, не 

происходит непосредственного знакомства с домашними 

животными, но использование имитирующих движений, как 

правило, вызывает эмоциональный отклик детей и побуждает их 

действовать по подражанию. 

 

Третий и четвертый этап 

На данных этапах, как и на предыдущих, темы занятий 

определяются с учетом имеющегося у детей опыта с 

постепенным усложнением.  

Части тела, лица: знать по названию части тела (голова, 

руки, ноги, спина, живот), лица (нос, рот, глаза, щеки, уши), 

показывать на себе, на кукле, на другом человеке. 

Я и сверстники: знать свое имя и имена других детей, 

узнавать себя и других детей группы на фотографиях, различать 

мальчиков и девочек, идентифицировать свой пол, 

дифференцировать, понимать эмоциональные проявления. 

Окружающие взрослые: узнавать, знать по именам членов 

семьи, персонал, знать, чем занимаются сотрудники группы, 

узнавать знакомых взрослых на фотографиях, различать взрослых 

по полу, возрасту. 

Наш дом:  

- ориентироваться в помещениях группы, знать их 

назначение;  

- ориентироваться на участке; 

- узнавать, различать по названиям предметы быта и их 

изображения, понимать некоторые доступные обобщающие 

понятия;  

 - иметь доступные представления о возможных опасностях 

(ножницы острые, кастрюля горячая и т.п.).  

Праздники: фиксировать внимание на приготовлениях к 

празднику: украшение группы, подготовка к утреннику, 

праздничная одежда; уметь чувствовать праздничное настроение. 
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Явления природы: фиксировать внимание на погодных 

явлениях, узнавать снег, дождь, ветер, различать понятия тепло – 

холодно. 

Мир животных:  

- узнавать знакомые образные игрушки, иллюстративные 

изображения животных, знакомых по сказкам, мультфильмам, 

инсценировкам, а также встречавшихся на прогулках, во время 

выездных мероприятий (в цирке, зоопарке), живущих в живом 

уголке; 

- дифференцировать зверей, птиц, рыб, жуков, бабочек; 

- знать о возможных опасностях при общении с животными 

и правилах безопасного обращения с ними. 

Мир растений: 

- различать деревья, траву, цветы, узнавать в природе, на 

иллюстрациях; 

- знать о том, что растущие на улице и комнатные растения 

нельзя брать в рот. 

Улицы города: иметь представления о назначении зданий, о 

городском транспорте, о правилах безопасного поведения на 

улице. 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Важнейшим источником формирования жизненных 

компетенций воспитанников с выраженными интеллектуальными 

нарушениями становятся ситуации из жизни ребенка и его 

окружения в процессе их гармоничного взаимодействия. 

Необходимо насыщать и стимулировать совместные 

эмоциональные переживания ребенка и взрослого в рамках 

интимно-личностного общения, проявления интереса и внимания 

воспитанников к объектам предметного мира. В контексте 

решения этих задач важно максимально наполнить обучение 

различными социальными контекстами. Например, для 

воспитанников, имеющих низкий уровень функционирования, 

расширение контекста развития может проявляться в изменениях 

на физическом уровне. Правильное позиционирование 

стимулирует сенсомоторное развитие, организует восприятие, 

активность, познавательный интерес и эмоциональный отклик, 

что необходимо для формирования жизненных компетенций. Для 
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таких воспитанников содержание специальной индивидуальной 

программы развития включает мероприятия по 

позиционированию. В других же случаях, при более высоком 

уровне развития жизненных компетенций, актуален контекст 

формирования отношений между сверстниками. Для них было 

важно приобретение опыта сотрудничества не только в 

относительно стабильных по времени контактах внутри 

учреждения, но и приобретение нового опыта общения в 

расширенном социуме: на выставках, на уличной детской 

площадке, в магазине и т. д. Для создания данного контекста 

специальная индивидуальная программа развития включает ряд 

мероприятий: участие в фестивалях, конкурсах, выставках, 

соревнованиях и др. Содержание обучения внутри социо-

культурного контекста для воспитанников с высоким развитием 

жизненных компетенций может включать приведение желаний, 

поведения воспитанников, в соответствие с ожиданиями, 

требованиями, предписаниями общества, и в дальнейшем 

определение своего значения и места в этом мире и т.д. 

Важно продумать наполнение различных контекстов, куда 

может быть включен ребенок, для получения опыта 

приобретения элементарных общественных форм поведения. У 

обычного ребенка, воспитывающегося в семье, есть несколько 

видов социальных отношений.  

Первый – это «Пра-мы». Ребенок в младенческий период 

находится с мамой в симбиотической связи. Эта связь 

позволяет на протяжении первого года жизни устанавливать 

базовые отношения привязанности друг к другу ( как 

относительно тесной эмоциональной связи), от качества 

которой зависит и способность формировать дальнейшие 

социальные отношения ребенка с обществом и уровень его 

дальнейш интеллектуального и эмоционального развития. 

Второй – «Я и моя семья». Ребенок понимает, что вся 

семья центрируется на одном общем объекте. И вдруг с 

удовольствием обнаруживает, что этот объект – он сам. Это к 

нему обращено все их внимание. Стоит ему сделать смешную 

гримасу, как все умиленно хлопают; стоит сделать 

самостоятельно шаг, и в награду получишь объятия; стоит 

разбить коленку, и тут же получишь тысячу успокоительных 



129 

 

поцелуев. Ребенок пробует разные стили общения, учится 

манипулировать взрослыми. 

Еще один вид социальных и отношений – это «Я и 

окружающий мир». Это знакомство с физическими предметами 

(качели на площадке, транспорт на улице и т.д.). Ребенок 

учиться ориентироваться в нем и учитывать его. Например, 

если не заметить угол – можно больно удариться, плиту лучше 

не трогать – горячо и т.п. Кроме того, у ребенка расширяется 

круг общения. Он уже узнает сверстников, проявляет большую 

избирательность в контактах и пр. 

И, наконец, еще один важный вид отношений – это «Я и 

социальные институты» (как значимые для интересов для 

ребенка, так и неинтересные). Социализация обычных детей из 

семьи носит естественный характер – когда-то организованный 

родителями, когда-то стихийный. У семейных детей для этого 

есть физическая мобильность, интеллект, приблизительно 

равный сверстникам, произвольная регуляция собственной 

деятельности, свобода выбора.  

Стоит ли говорить, что дети с ТМНР, воспитывающихся в 

учреждении, не имеют таких возможностей. Их социальные 

отношения уже в раннем детстве искажены. Поэтому, как 

только эти дети попадают к нам в систему, мы становимся 

ответственными за то, чтобы максимально компенсировать 

систему отношений «Я и семья» и возвратить детям 

возможность переживать отношения «Я и окружающий мир» и 

«Я и социальные институты». Специалисты ЦССВ 

проанализировали виды деятельности, куда может быть 

включен воспитанников и разработали соответствующее 

положение. (Приложение 13). 

При определении содержания обучения детей и подростков 

с умеренной и тяжелой умственной отсталостью в условиях 

применения компетентностного подхода учитывается и то, что в 

силу своих физических и когнититивных особенностей 

воспитанники не в состоянии оценить ситуации будущей жизни. 

Поэтому важнейшей задачей при построении и реализации 

индивидуальных образовательных программ становится 

прогнозирование контекста будущей жизни и деятельности 

воспитанника. Так, существенными показателями в определении 
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образовательного маршрута детей является зачисление 

воспитанников в специальные образовательные учреждения 

(детские сады, школы), участие в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, планируемое включение воспитанников в те или 

иные направления деятельности внутри учреждения и за его 

пределами. Возрастающие требования к воспитанникам в 

будущем контексте их жизни становятся основой обучающих 

ситуаций и задают направленность всего содержания 

образования детей и подростков.  

Для успешного решения задач, связанных с изменением 

контекста будущей социальной ситуации в обучении и 

воспитании, применялся проектный метод с соблюдением 

следующих принципов: соответствие планируемой проектной 

деятельности уровню сформированности компонентов 

жизненных компетенций; индивидуализация коррекционно-

развивающих задач; активное участие воспитанников при 

координирующей роли педагога; индивидуализация личных 

вкладов в реализацию проекта; распределение действий; 

целенаправленность и систематичность планируемой 

деятельности; направленная социализация; активное 

взаимодействие всех участников; их взаимное обогащение и 

взаимодополнение; позитивное решение поставленных задач; 

атмосфера доброжелательности и сотрудничества. 

Для организации проектной деятельности проводились 

совещания, куда приглашались все специалисты, вовлеченные в 

проектную деятельность. На совещании обсуждались вопросы, 

касающиеся организации и содержания проектной деятельности. 

Утверждались сроки и тема проекта, которая формулировалась, 

как правило, художественно, определялись сроки реализации, 

состав проектной команды воспитанников. Цель проекта 

формулировалась относительно воспитанников. Важно, чтобы у 

педагогов, вовлеченных в проектную деятельность, было единое 

понимание, чему нужно научить обучающихся, какой опыт они 

должны приобрести и как смогут дети использовать 

полученные умения и навыки в жизни. Ставились общие и 

индивидуальные задачи, которые должны были быть соотнесены 

с результатом проекта. В случае, если результат трудно 

формулировался, это было сигналом, что задача, возможно, 
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неадекватна уровню развития ребенка (или группы в целом) 

или задача некорректно сформулирована. В этом случае 

следовало думать о переформулировке задач. И так далее с 

каждой последующей задачей. Таким образом, необходимо 

было добиться, чтобы все проектные задачи были реальны для 

выполнения, а результаты достижимы. 

При реализации проектов ключевые мероприятия, а также 

важные этапы в решении общих и индивидуальных задач 

фиксируются с помощью фото- или видеотехники. 

Проектные занятия основываются на тесном 

сотрудничестве детей и педагога. В проектной работе 

участвуют воспитанники как с высокими, так и с низкими 

возможностями. Итоги проектной деятельности 

демонстрируются в виде выставок продуктов ручного труда, 

концертов, участий в фестивалях и т.п. 

Такой метод организации деятельности специалистов, 

способствует продуктивному взаимодействию педагога и 

ребенка, позволял формировать и развивать жизненные 

компетенции, но вместе с тем ориентировать обучаемого на 

боˊльшую самостоятельность. Преимуществом проектного 

метода являлись возможности отбора содержания обучения с 

учетом потенциальных задатков и реального состояния 

каждого обучающегося при решении индивидуальных, 

коррекционно-развивающих и воспитательных задач. А также 

проектная деятельность позволяла создавать необходимые 

условия для развития коммуникативной и двигательно-

моторной сфер. Проектный метод имеет большой потенциал 

для командного взаимодействия специалистов, координации их 

усилий и педагогических воздействий на ребенка. 

С сентября 2015 по август 2016 года в ГБУ ЦССВ «Вера. 

Надежда. Любовь» был реализован проект «Едим дома», а с 

сентября 2016 стартовал проект «Умный дом». (Приложение 

14) 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ 

Результаты освоения Программы оцениваются по 

качественно-количественным динамическим показателям до и 

после обучения. 

На основе анализа диагностических данных выделяются 

уровни развития жизненных компетенций - первый, второй и 

третий, каждому из которых, соответствуют определенные 

характерологические характеристики компонентов жизненных 

компетенций. Суммарная количественная оценка состояния 

жизненных компетенции в совокупности определяет развитие 

того или иного уровня.  

Первый уровень (менее 40 баллов). У воспитанников 

имеются отдельные базовые компоненты компетенций, владение 

которыми свидетельствует о развитии жизненных компетенций. 

Второй уровень (от 40 до 80 баллов) характеризуется 

пониманием простых обращенных инструкций, стойкостью 

социально приемлемых стереотипов поведения в различных 

ситуациях, способностью к специфическим манипуляциям с 

предметами. Обучающиеся могут фиксировать свое внимание на 

речи и действиях взрослого, реагируют на эмоциональные 

выражения лица, на интонации, были способны воспроизводить 

совместные действия, действовать по подражанию, различными 

средствами привлекают к себе внимание взрослого. 

Третий уровень (от 80 до 120 баллов) характеризуется 

владением операционно-технической составляющей 

самообслуживания. При взаимодействии со взрослым и другими 

детьми обучающиеся воспроизводят действия самостоятельно, 

реагируют на интонации, мимические проявления.  

Для более детальной оценки возможностей детей и 

подростков с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью внутри обозначенных трех уровней (первый, второй 

и третий) возможно выделить подуровни – низкий, достаточный, 

высокий (см. табл. 1).  
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Таблица 1. 

Количественные характеристики сформированности 

жизненных компетенций (ЖК). 

Уровень ЖК Подуровни Количественная оценка 

сформированности ЖК, в баллах 

I. Первый  Низкий менее 13 

Достаточный от 13 до 26 

Высокий от 27 до 40 

II. Второй Низкий от 41 до 54  

Достаточный от 55 до 67 

Высокий от 68 до 80 

III. Третий Низкий от 81 до 93 

Достаточный от 94 до 107 

Высокий более 107 

 

Оценочные материалы. 

Оценку сформированности жизненных компетенций 

возможно проводить по качественно-количественным 

параметрам моторного, когнитивного и эмоционально-

личностного компонентов, занося данные в протокол для 

дальнейшего анализа и математической обработки.  

Качественная оценка. 

Первый уровень развития жизненных компетенций 

Моторный компонент – для характеристики состояния 

данного компонента оцениваются: способность воспитанника к 

самостоятельному передвижению, используемые им способы 

передвижения, возможность сидеть, менять положение тела в 

пространстве, принимать удобное положение во время приема 

пищи, обучения и другой социально значимой деятельности; с 

уточнением, какое положение для него было наиболее удобное 

при проведении занятий и во время свободного досуга. 

Проверяются умения захватывать, удерживать и совершать 

специфические действия со столовыми приборами, одеждой, 

предметами личной гигиены и ближайшего бытового окружения, 

что обеспечивает возможности определенного уровня развития 

жизненных компетенций. 

Когнитивный компонент – при его оценке выявляется 

наличие у воспитанника реагирования на внешние раздражители, 

способ и продолжительность реагирования; проявление интереса 

к окружающему миру. В случае низких когнитивных 
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возможностей устанавливается, какие стимулы могут вызвать у 

воспитанника ориентировочные реакции. В процессе 

обследования необходимо предлагать спектр предметов, 

ориентированных на восприятие различных модальностей: 

предметы с различными тактильными поверхностями, 

вызывающими различные кинестетические и проприоцептивные 

ощущения, с диапазоном световых эффектов, и различными 

вкусовыми раздражителями и т.д. Необходимо выявлять какие 

стимулы обладают большим воздействием и могут вызывать 

интерес и желание выполнения самостоятельных действий с 

ними, представляющимися более результативными.  

Эмоционально-личностный компонент – при низком 

уровне развития жизненных компетенций эмоционально 

значимым является удовлетворение первичных, базовых 

потребностей, прежде всего, потребности в еде. Дети могут не 

проявлять интереса к взаимодействию, а лишь пассивно 

подчиняться взрослому. Некоторые из них могут обнаруживать 

активное нежелание вступать в контакт, негативно реагировать 

на прикосновения, сопротивляться совместным действиям. В 

таких случаях основным направлением коррекционной работы 

становится формирование мотивации ко взаимодействию со 

взрослым. 

 

Второй уровень развития жизненных компетенций 

Моторный компонент – на данном этапе можно 

констатировать выполнение разнообразных манипулятивных и 

орудийных действий с предметами ближайшего бытового 

окружения: посуда, одежда, предметы личной гигиены. Это 

влияет на формирование важных жизненных компетенций: прием 

пищи и напитков, одевание-раздевание (разувание), личная 

гигиена (уход за руками, полостью рта, волосами, телом), 

пользование туалетом. На втором уровне выявляются 

возможности артикулирования звуков и звукокомплексов, 

доступность использования естественных и специальных жестов. 

Использование речевых и неречевых средств коммуникации 

тесно связано с потребностью в установлении контактов. Если 

такая потребность достаточно велика, обследуемый сам активно 

ищет способы привлечь к себе внимание взрослого, используя 
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при этом доступные ему средства коммуникации – двигательные 

(жесты, мимику) и голосовые реакции (артикулирование звуков). 

У некоторых детей и подростков отсутствуют вербальные 

средства общения или они проявляются в весьма ограниченных 

формах, в виде фиксированных звукокомплексов, 

звукоподражаний. При негативном отношении к контактам могут 

наблюдаться выраженные протестные двигательные реакции, 

которые мы, тем не менее, склонны рассматривать также как 

средства коммуникации в противовес тем нередким случаям, 

когда эмоционально пассивные дети (подростки), безразличные к 

контактам, не имеющие выраженных потребностей, совсем не 

используют никаких средств коммуникации.  

Когнитивный компонент – при более развитых 

когнитивных возможностях воспитанник достаточно 

ориентируется в назначении предметов бытового окружения, 

выполняет с ними специфически действия, хотя при этом и не 

всегда понимая их конечную цель. При обследовании данного 

компонента выявляется способность воспитанника фиксировать 

внимание на речи и действиях взрослого, на совместных 

действиях, наличествует реакция на интонацию, на выражение 

лица. Очень важно понять, в какой форме ребенку легче получать 

информацию, может ли он сам сообщить о своем состоянии, 

потребности, об отношении к ситуации. В зависимости от 

тяжести нарушения возможно отсутствие или резкое ограничение 

понимания обращенной речи; могут наблюдаться лишь реакции 

на свое имя, однако не исключено и ситуативное понимание 

знакомых инструкций. 

Эмоционально-личностный компонент  служит 

показателем того, имеется ли у обследуемого потребность в 

общении, готов ли он вступать в контакт с незнакомым 

человеком, сформирована ли у него мотивация к сотрудничеству, 

эмоциональная откликаемость, способен ли он к подобному 

взаимодействию, а если да, то к каким именно формам. При 

достаточно высоком уровне развития этого компонента 

воспитанники положительно реагируют на взрослого, на 

тактильный контакт с ним, что в дальнейшем позволяет 

привлекать их к участию в разнообразных видах деятельности, 

использовать сопряженные действия в качестве основного 
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приема обучения. Необходимо отмечать стремление 

самостоятельно воспроизводить совместные действия, 

действовать по подражанию, а также степень активности 

попыток привлечь к себе внимание взрослого и используемые 

при этом средства. Воспитанник может выполнять действия 

механически, не ориентируясь на цель деятельности, однако, у 

него может наличествовать определенная мотивация к 

сотрудничеству со взрослым в процессе предметной 

деятельности. И наоборот, ребенок (подросток) может получать 

удовольствие от тактильного контакта, но при этом не быть 

готовым к сотрудничеству в предметно-практической 

деятельности.  

 

Третий уровень развития жизненных компетенций 
Моторный компонент – на данном уровне возможно 

выявлять высокий уровень операционно-технических 

составляющих выделенных социальных компетенций: прием 

пищи и напитков, одевание-раздевание (разувание), личная 

гигиена (уход за руками, полостью рта, волосами, телом), 

пользование туалетом. Воспитанники демонстрируют 

выполнение точных, дифференцированных движений без 

помощи взрослого; умение в различных ситуациях менять темп и 

характер движений.  

Когнитивный компонент – если обследуемый может точно 

воспроизводит правильные действия со знакомым ему 

предметом, следует выяснить, насколько осмысленно он при этом 

действует или он только опирается на механическую память; и 

кроме того понять, может ли он осуществлять перенос схемы 

подобных действий на другой объект (Стребелева Е.А., 1998). 

Существенными являются способности дифференцировать 

предметы, например, одежды по цвету, форме, величине, 

запоминать последовательность цепочки действий с ними, их 

расположения и т.п; понимать алгоритм действия, опираясь на 

схему; использование пиктографической системы для общения.  

Эмоционально-личностный компонент – констатируется 

наличие возможностей устанавливать эмоционально-личностный 

контакт со взрослым, доступность вовлечения ребенка в 

различные виды деятельности посредством различных видов 



137 

 

коммуникации; самостоятельное инициирование взаимодействия. 

В некоторых случаях возможно наблюдать своеобразие 

поведения ребенка даже при относительно высоких уровнях 

сформированности моторного и когнитивного компонентов, в 

результате чего может затрудняться включение детей и 

подростков рассматриваемой категории в совместную 

деятельность со взрослым и сверстниками, осложняться процесс 

их социальной адаптации и в целом их пребывание в социальном 

или образовательном учреждении. При этом необходимо 

отделять влияние как аутистических особенностей, так и 

стереотипий, следствий полевого поведения. Замечая проявления 

психомоторного возбуждения, агрессии, самоагрессии, следует 

уяснить, что именно вызывает подобные реакции и в дальнейшем 

стараться избегать их. 

Таким образом, качественные характеристики состояния 

моторного, когнитивного и эмоционально-личностного 

компонентов жизненных компетенций позволяют определить 

актуальный уровень развития детей и подростков с выраженными 

интеллектуальными нарушениями, и в соответствии с этим 

выявить цели и задачи обучения, избрать наиболее эффективное 

содержание и методику обучения. 

 

Количественная оценка. 

Диагностика сформированности моторного компонента 

жизненных компетенций.  

Крайне важными для самостоятельности и адекватности с 

точки зрения места и времени использования социально 

значимых умений, таких как: прием пищи и напитков, одевание-

раздевание (разувание), личная гигиена (уход за руками, 

полостью рта, волосами, телом), пользование туалетом, являются 

возможности физического передвижения ребенка в целом и 

развитие функций руки в частности. Владение каждым из 

перечисленных навыков предполагает возможность пройти к 

месту столовой, раздевалки, туалетной комнаты, а также 

совершить специфические орудийные действия с предметами 

одежды, столовыми приборами, средствами личной гигиены.  

Возможности передвижения. Чтобы социально значимое 

умение приобрело компетентностный характер, человек должен 
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применять его в соответствии с принятыми социальными 

нормами: принимать пищу и напитки в столовой; совершать 

гигиенические процедуры в туалетной комнате; собираясь на 

прогулку одеваться, раздеваться и так далее. Таким образом, 

возможности к передвижению рассматриваются как моторный 

компонент компетенции, в свою очередь влияющие на процессы 

приема пищи и напитков, одевания и раздевания и прочие 

выделенные жизненные компетенции. 

Возможности передвижения оцениваются по следующим 

показателям: 

• возможность передвижения полностью отсутствует – 0 

баллов;  

• предпосылки к передвижению имеются (способен 

удерживать статичные позы: удерживать голову, сидеть, стоять) – 

1 балл; 

• обследуемый передвигается (ходит или перемещается 

на коляске) с поддержкой и/или помощью взрослого– 2 балла;  

• передвигается самостоятельно (ходит или 

перемещается на коляске) на незначительные расстояния, в 

пределах группы – 3 балла;  

• обследуемый ходит или перемещается на коляске по 

горизонтальной поверхности самостоятельно – 4 балла;  

• отмечаются относительно точные, скоординированные 

движения, ребенок поднимается и спускается по лестнице, ходит 

по наклонной поверхности/ используя технические средства 

свободно перемещается на коляске – 5 баллов. 

Функциональные возможности моторики кистей и пальцев 

рук. Процессы: прием пищи и напитков, одевание-раздевание, 

умывание, чистка зубов, пользование туалетом требуют 

определенных операционно-технических умений, таких как: 

захват, совершение орудийных действий со столовыми 

приборами, средствами личной гигиены, предметами одежды. 

Компетентностное владение перечисленными навыками требует 

от воспитанников определенного развития моторного 

компонента, который оцениваются по следующим параметрам: 

• не захватывает и не удерживает предметы – 0 баллов;  

• захватывает, кратковременно удерживает, когда 

предмет вкладывают в руку – 1 балл;  
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• захватывает статичный предмет, длительно удерживает 

его – 2 балла;  

• захватывает движущийся предмет, совершает 

простейшие манипуляции – 3 балла;  

• выполняет орудийные действия – 4 балла; 

• выполняет тонкие дифференцированные движения – 5 

баллов. 

 

Сформированность когнитивного компонента 

жизненных компетенций целесообразно диагностировать в 

процессе продолжительных наблюдений за когнитивным 

поведением воспитанников ЦССВ в процессе организованной и 

свободной деятельности, во время режимных моментов. 

Когнитивный компонент включает понимание ребенком или 

подростком своих нужд и потребностей, назначения и свойств 

окружающих предметов, а также знание и понимание способов 

взаимодействия с окружающими взрослыми. Говоря о 

когнитивном поведении во время приема пищи и напитков, 

необходимо анализировать насколько возникающие запахи, 

звуки, кинестетические и тактильные ощущения вызывают у 

ребенка или подростка те или иные реакции (двигательное 

возбуждение, передвижение, речевые реакции и др.); совершает 

ли он с предметами гигиены, столовыми приборами и 

предметами одежды специфические действия; насколько ребенок 

понимает обращенную речь. Для компетентного использования 

навыка ребенку, живущему в группе с другими детьми, очень 

важно научиться, опираясь на те или иные признаки и свойства 

предметов, выделять свои вещи; находить, нужные для той или 

иной операции, предметы. Важно, чтобы результаты 

самообслуживания соответствовали принятым в обществе 

нормам. Например, таким нормам: использование только своих 

средств гигиены, контроль за тем, чтобы парные предметы 

одежды соответствовали друг другу и др. Способность к 

подражанию, выделение «такого же» является важной 

составляющей когнитивного компонента. В познавательном 

поведении детей необходимо подмечать такие реакции как, 

желание использовать праздничную посуду или одежду в 

соответствующих ситуациях и опираться на них. Достаточные 
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когнитивные возможности необходимы для использования 

визуальных опор (фотографий, предметных изображений, 

пиктограмм и т.п.) с различной степенью символизации. 

Использование опор в виде символов и алгоритмов влияет на 

уровень развития жизненных компетенций.  

Понимание социальной ситуации специалисты оценивают 

по следующим параметрам: 

• воспитанник не понимает смысла действия, не 

включается в процесс выполнения вместе со взрослым – 0 

баллов;  

• воспитанник смысл действий понимает, связывает с 

конкретной ситуацией, выполняет действие только по показу или 

прямому указанию взрослого; использование умения возможно 

только с оказанием помощи – 1 балл;  

• воспитанник преимущественно выполняет действие по 

указанию взрослого, в отдельных ситуациях способен выполнить 

отдельные операции самостоятельно, ему часто требуется 

образец действия – 2 балла; 

• воспитанник пользуется умением в основном 

ситуативно, по подражанию способен самостоятельно выполнять 

действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, 

которые исправляет по прямому указанию взрослого – 3 балла; 

• воспитанник способен самостоятельно применять 

умение, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по 

замечанию взрослого, воспроизведит последовательно все 

операции с направляющей помощью взрослого в форме 

инструкций, при внешнем контроле – 4 балла; 

• воспитанник самостоятельно применяет умение в 

любой ситуации, навык сформирован, ребенок самостоятельно 

воспроизводит последовательности всех операций – 5 баллов. 

Для диагностики понимания обращенной речи, 

используются следующие характеристики: 

• отсутствие фиксации внимания на обращенной речи – 

0 баллов;  

• наличие реакции на интонацию – 1 балл; 

• понимание значения отдельных слов, обозначающих 

предметы бытового окружения – 2 балла;  



141 

 

• ситуативное понимание стереотипных инструкций, 

узнавание знакомых текстов – 3 балла;  

• понимание обращенных высказываний в пределах 

обиходных представлений – 4 балла; 

• внеситуативное понимание обращенной речи – 5 

баллов. 

 

Сформированность эмоционально-личностного 

компонента жизненных компетенций.  

Именно проблемы эмоционально-личностной сферы часто 

становятся основными причинами трудностей в коррекционно-

развивающем обучении и формировании жизненных 

компетенций. Состояние и уровень сформированности 

эмоционально-личностного компонента оцениваются по 

возможности контактирования и особенностям 

взаимодействия, которые возможно оценить в процессе приема 

пищи и напитков, одевания-раздевания, умывания, чистки 

зубов, пользования туалетом. Поведение в социально значимых 

ситуациях требует от обследуемого активных усилий, умения 

действовать по подражанию, контролировать и соизмерять 

свои действия с действиями окружающих детей и помогающих 

взрослых.  

Возможности установления контакта со взрослым и 

владение средствами коммуникации оценивается по 

следующим параметрам: 

• негативная реакция на контакт – 0 баллов;  

• пассивное подчинение – 1 балл;  

• положительная реакция на контакт – 2 балла;  

• активное взаимодействие, сотрудничество со 

взрослым – 3 балла;  

• инициирование контактов со взрослым, адекватность 

и разнообразие эмоциональных проявлений – 4 балла; 

• понимание и признание обследуемым социальных 

ролей, умение соблюдать дистанцию и границы общения, 

значимость оценки взрослого – 5 баллов. 

Состояние владения средствами коммуникации 

оценивается по следующим параметрам:  
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• отсутствие предпосылок и интереса к пользованию 

средствами коммуникации – 0 баллов;  

• наличие предпосылок формирования 

коммуникативных умений – 1 балл; 

• преобладание невербальной коммуникации, общение 

с использованием неречевых средств (движения, улыбки, 

голосовые реакции) – 2 балла; 

• использование вербальных и невербальных средств 

коммуникации (дифференцированные голосовые и мимические 

реакции, естественные и специальные жесты) – 3 балла; 

• преобладание вербальной коммуникации с 

использованием элементов невербальной коммуникации 

(общение посредством звукокомплексов функциональных слов, 

подкрепленных жестами) – 4 балла; 

• устойчивое использование речевых средств общения 

– 5 баллов.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

Годовой учебный план 

 

 

 

Ступени  

Количество часов в 

неделю 

 

Всего 

I  II III IV 

Коррекционные курсы I  II III IV Всего 

1. Сенсорное развитие 102 102 68 68 340 

2. Предметно-

практические действия 

102 102 68 68 340 

3. Двигательное развитие 68 68 68 68 272 

4. Альтернативная и 

дополнительная 

коммуникация 

68 68 68 68 272 

Итого коррекционные 

курсы 

340 340 272 272 1224 

Внеурочная  

деятельность  

204 204 272 272 952 

Итого  1360 1020 816 816 4012 
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Недельный учебный план  

 

  

Ступени  

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I  II III IV  

Коррекционные курсы I  II III IV всего 

1. Сенсорное развитие 3 3 2 2 10 

2.Предметно-

практические действия 

3 3 2 2 10 

3. Двигательное развитие 2 2 2 2 8 

4. Альтернативная и 

дополнительная 

коммуникация 

2 2 2 2 8 

Итого коррекционные 

курсы 

10 10 8 8 36 

Внеурочная (досуговая) 

деятельность  

6 6 8 8 24 

Всего  36 38 41 41 156 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Развитие жизненных компетенций предполагает наличие 

социальной и образовательной среды, специально создаваемых 

ситуаций деятельности. В социальных учреждениях 

осуществляется активное педагогическое воздействие на детей, 

включающее коррекцию, обучение и воспитание - все эти процессы 

неразрывно связаны с развитием жизненных компетенций. Для 

реализации Программы необходимы специальные кадровые, 

финансовые, материально-технические, условия. 

 

Кадровые условия: 

1)  укомплектованность учреждения педагогическими и 

руководящими работниками с профессиональными 

компетенциями в области коррекционной педагогики; 
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2) непрерывность профессионального развития 

педагогических работников (самообразование, внутреннее 

обучение, курсы повышения квалификации); 

3)  междисциплинарный состав специалистов 

(педагогические, медицинские и социальные работники), 

компетентных в понимании особых образовательных 

потребностей обучающихся и владеющих методами 

междисциплинарной командной работы. 

4) наличие помощников; 

5) постоянная методическая поддержка. 

 

Финансовые условия. 

Финансовые условия реализации программы должны 

обеспечивать возможность исполнения требований федерального 

государственного стандарта для детей с интеллектуальными 

нарушениями, а именно: 

1) обучение и воспитание ребенка на основе специальной 

индивидуальной программы развития. 

2) необходимое сопровождение, уход и присмотр за 

ребенком. 

3) консультирование родителей и членов семей по 

вопросам образования ребенка. 

4) укомплектование необходимым учебным, 

информационно-техническим оборудованием и учебно-

дидактическим материалом. 

Для реализации программы необходимо привлечение в 

порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, дополнительных финансовых средств, в том числе за 

счет грантовой поддержки. 

 

Материально-технические условия. 

Для освоения программы материально техническое 

обеспечение должно соответствовать специфическим 

требованиям, предусмотренным для образования детей и 

подростков с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), а именно включать: 

1) организацию пространства, отвечающего требованиям 

безбарьерной среды; 
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2)  создание учебного места обучающихся, с наличием 

мест для организации, как индивидуальной, так и групповой 

форм обучения, а также созданием специальных зон для отдыха и 

проведения свободного времени; 

3) обеспечение ассистирующими средствами обучения 

(индивидуальные технические средства передвижения: кресла-

коляски, ходунки, вертикализаторы и др.; приборы для 

альтернативной и дополнительной коммуникации; электронные 

адаптеры, переключатели и др.; подъемники, душевые каталки и 

другое оборудование, облегчающее уход за ребенком и его 

сопровождение; 

4) обеспечение специальными учебными и 

дидактическими материалами, отвечающими особым 

образовательным потребностям обучающихся; большой объем 

наглядного материала, для размещения которого в поле зрения 

обучающихся необходимы специально оборудованные места: 

ковролиновые и/или магнитные доски, фланелеграфы и др. В 

случае, если у обучающегося имеется нарушение зрения, то 

предусматривается материал для тактильного восприятия, 

аудиозаписи и другие адекватные средства. 

5) условия для организации обучения и взаимодействия 

специалистов с родителями (законными представителями) 

обучающихся; вовлечѐнные в процесс образования родители 

должны иметь неограниченный доступ к организационной 

технике, информационно-техническим средствам и/или 

ресурсному центру (доступ в интернет, информационную 

оболочку Moodle, скайп и др.); должно быть организовано и 

оснащено место для работы с родителями (законными 

представителями), проведения образовательных семинаров, 

тренингов, мастер-классов и пр.; 

6) информационно-методическое обеспечение 

образования; наличие и свободный доступ к необходимой 

нормативно-правовой базе образования обучающихся; наличие 

информационных связей участников образовательного процесса; 

доступ к информационным ресурсам различными способами 

(поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.); 

возможность размещения материалов и работ в информационной 

оболочке Moodle (эффективных социально-педагогических 
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технологий, электронных портфолио обучающихся, статей, 

выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных 

исследований и пр.). 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОГРАММЫ  

В основу критериев эффективности реализации Программы 

положены качественно- количественные показатели развития 

жизненных компетенций. 

На общем совещании специалистами утверждаются сроки и 

форма промежуточных и итоговых мониторингов. Под 

мониторингом мы понимаем наблюдение за процессом 

коррекционно-развивающего обучения ребенка с целью 

контроля, оценки и прогноза. Мониторинг позволяет следить за 

динамикой развития ребенка, успешностью формирования 

различных компонентов жизненных компетенций, а также 

обоснованно изменять или дополнить запланированные методы и 

средства работы в соответствии с выявленной динамикой. Для 

того, чтобы оценка успешности решения задач была валидной, 

необходимо определять и, в дальнейшем придерживаться, единой 

оценочной стратегии. При организации коррекционно-

развивающего обучения возможно использовать различные 

оценочные стратегии: 

- оценка объема физической помощи педагога; например, 

если ребенок обучался самостоятельно подходить к месту приема 

пищи: сначала ребенка удерживает взрослый за обе руки, когда 

он подходит к столу, затем – за одну руку, а в конце обучения – 

самостоятельно; 

- оценка необходимого количества подсказок и различных 

видов подкреплений для выполнения действия; например, 

сначала ребенок выполняет какое-либо действие сопряженно со 

взрослым, затем по показу и инструкции, затем по инструкции, 

затем самостоятельно; 

- оценка изменения градации используемых материалов; 

например, сначала ребенка обучали складывать предметы в 

большую коробку, затем – в маленькую, и, в конце – в 

соответствующую размеру предмета; 
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- оценка возможностей выбора из множества при обучении, 

начиная с безошибочного распознавания до постепенного 

увеличения вариантов выбора; например, обучая ребенка 

узнаванию своих личных вещей, сначала педагог выкладывает 

перед обучающимся только его вещи; затем постепенно 

добавляются «чужие» вещи, при этом инструкция не меняется: 

«Возьми свою рубашку (зубную щетку)» и т.д.; 

- оценка количества допускаемых ошибок; 

- оценка количества усвоенных компонентов навыка, при 

последующей оценке их соединение. 

Эффективность программы: «Формирование жизненных 

компетенций детей и подростков с выраженными 

интеллектуальными нарушениями» подтверждена контрольным 

экспериментом, где сравнивались результаты по формирования 

жизненных компетенций в контрольной (К1) и 

экспериментальной (Э1) группах. 

Оценка количественных показателей уровня 

сформированности жизненных компетенций в контрольной группе 

(К1) в целом (у 14 воспитанников из 15) отразила минимальную 

положительную динамику; лишь у одного испытуемого изменений 

не было отмечено. Качественные показатели результатов 

контрольного эксперимента, демонстрируют, что все показатели 

были существенно ниже, чем в экспериментальной (Э1) группе. В 

то же время, качественные изменения развития жизненных 

компетенций у воспитанников, произошедшие в результате 

формирующего эксперимента, характеризовались положительной 

динамикой. 

Об эффективности представленной программы 

свидетельствует диаграмма на рис.1, в которой отражены и 

сопоставлены результаты, достигнутые группами Э1 и К1. 

Сравнение данных демонстрирует, что по средним 

показателям у детей и подростков обеих (К1, Э1) групп 

наблюдалась положительная динамика, однако в 

экспериментальной группе показатели выше, чем в контрольной.  

Таким образом, полученная положительная динамика 

проведенной экспериментальной работы, направленной на 

формирование жизненных компетенций, подтверждает 

эффективность предложенной программы. 
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Рисунок 13 - Сравнительные показатели уровня развития 

жизненных компетенций воспитанников экспериментальной и 

контрольной групп 
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ТЕХНОЛОГИИ 

3.2.1 СИСТЕМА НУМИКОН  

В рамках подготовки детей к школьному обучению в ЦССВ 

«Вера. Надежда. Любовь» используется система «Нумикон». 
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мультисенсорный подход и применяется специальный наглядно-

практический материал, с которым необходимо ознакомиться 

перед началом реализации программы. Посредством 

стандартизованных шаблонов разной величины дети и подростки 

устанавливают связь между величиной и числом. Каждому числу 

первого десятка соответствует шаблон определенной формы, 

величины и цвета. В процессе осуществления практических 

действий с шаблонами у обучающихся постепенно формируются 

представления о числах и их соотношениях: понятия «больше», 

«меньше», «столько же». На начальных этапах дети в игровой 

форме учатся сопоставлять название числа с соответствующим 

шаблоном, а затем с помощью этих же шаблонов выполняют 

различные арифметические действия. Доступность применения 

системы «Нумикон» для детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью определяется большой практической 

направленностью системы. Воспитанники составляют из 

шаблонов разнообразные конструкции, выкладывают 

плоскостные изображения, выполняют игровые упражнения по 

разработанной системе. Кроме того, предлагаемый яркий и 

качественно выполненный материал привлекателен для детей. 

Для достижения социальной направленности при реализации 

программы создаются специальные педагогические условия. 

1. Создание личностно-ориентированной социальной 

среды, что предусматривает поиск социализирующего начала во 

всех компонентах педагогической деятельности.  

Счет является важным жизненным умением. Необходимо 

предоставлять ребенку максимальные возможности 

использования его в повседневной жизни. Ребенок должен 

чувствовать необходимость этого навыка, например, помогая 

выставить нужное количество тарелок, чтобы всем 

присутствующим детям хватило посуды. Начиная считать вместе 

с ребенком, необходимо постепенно предоставлять ему 

возможность все больше и больше считать самостоятельно. При 

этом эмоционально-положительное поощрение за успешное 

выполнение поручений создает мотивацию к дальнейшему 

усвоению математических умений.  

2. Индивидуализация программы. 
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Программа является своеобразным «фарватером» в 

организации деятельности педагога, но не может 

реализовываться механически, ставя под сомнения один из 

основных принципов специального обучения - его 

индивидуализацию. Программа обучения построена по принципу 

усложнения. Материал, вызывающий трудности, необходимо 

повторять посредством включения упражнений с Нумиконом на 

других занятиях (например, в процессе формирования 

предметно-практической деятельности).  

3. Взаимодействие педагога и воспитателя.  

Успешность реализации программы подготовки к школе во 

многом обуславливается тесным взаимодействием всех 

специалистов, работающих с детьми, а также включением в него 

по возможности родителей. Трудно усвояемый учебный материал 

предлагается как «домашнее задание» воспитателю или родителю 

для закрепления.  

4. Создание активной учебной среды. 

На доступном для ребенка месте вывешивается числовой 

ряд, под контролем воспитателя воспитанники занимаются с 

математическими пособиями в свободное время. Важно не 

торопить ребенка в выполнении упражнений Нумикона, поощряя 

экспериментирование с пособием, придумывание ребенком 

собственных игр. Можно применять метод моделирования игры, 

когда педагог сам выполняет какие-либо действия с пособием, а 

ребенок, поняв практический замысел педагога, продолжает. 

Необходимо давать ребенку возможность многократно повторять 

действия, которым он научился. Фигуры Нумикона дают 

визуальную картину чисел и зависимостей между ними. При 

обучении очень важно побуждать учащегося к использованию, 

наряду с другими анализаторами, осязания. 

5. Контроль усвоения программы. 

На первом этапе подготовки необходимо выявить уровень 

математических знаний и умений: выполнения действий с 

множествами; понимания отношений: больше, меньше, поровну; 

понимания отношений между последовательными числами, 

состава числа, возможностей выполнения элементарных счетных 

действий. 
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Качественная оценка достижений обучающихся 

осуществляется по следующим критериям: 

Отлично – ребенок полностью справляется с задачей; 

Хорошо - требуется внешний контроль, с направляющей и 

организующей помощью ребенок задание выполняет;  

Удовлетворительно - частично, с различными видами 

помощи с задачей справляется; 

Неудовлетворительно – не справляется с задачей;  

При неудовлетворительном или отличном решении задач 

обучения педагог производит корректировку в сторону 

упрощения или усложнения образовательной программы. 

Результативность технологии подготовки детей с умеренной 

и тяжелой умственной отсталостью к обучению математики в 

школе определяется методом психолого-педагогической 

диагностики и качественной оценки развития математических 

представлений у воспитанников вышеназванной категории по 

следующим параметрам: 

-сформированность представлений о цвете, форме, 

величине; 

- сформированность соотношение числа и количества; 

- сформированность соотношение числа и цифры; 

-развитие пространственнох ориентировок (понятий 

«выше», «ниже», «справа», «слева»); 

-развитие временных ориентировок (понятия «раньше», 

«позже»); 

- развитие графомоторных умений. 

 

Оборудование. 

1. Набор нумикон: 

 Планшет 

 Шаблоны 

 Бочонки 

 Часы 

 Книжка «зиг-заг» 

 Трафареты изображений числового ряда, состава 

чисел 

 Мешочек 
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2. Сенсорные шарики 

3. Математическое лото: 

 По величине 

 К сказке «Три медведя» (три величины) 

 По количеству  

4. Плоскостные изображения серий предметов разной 

величины 

5. Раскраска «Занимательные цифры» 

6. Дидактическая игра «Сколько не хватает» 

7. Цветные карандаши. 

 

Календарно – тематическое планирование по 

формированию элементарных математических 

представлений 
 Тема Задачи Содержание 

1 Знакомство с пособием 

Нумикон 

-формирование 

первоначальных 

представлений об 

учебном материале; 

-закрепление умения 

группировать предметы 

по заданному признаку 

(цвет, форма, величина); 

-развитие мелкой 

моторики в процессе 

нанизывания. 

1.Рассматривание и 

обозначение словом 

учебного материала 

Нумикон: планшет, 

шаблонов чисел, бочонков, 

книжки «зиг-заг». 

2.Нанизывание бус 

заданного (красного, 

желтого, зеленого) цвета. 

3.Группировка десяти 

шаблонов Нумикон. 

4.Выкладывание на 

планшете изображения 

«Корова». 

2 Горизонтальная, 

вертикальная, 

диагональная линия 

-закрепление 

пространственных 

понятий право, лево, 

верх, низ, угол; 

-формирование умения 

выстраивать ряды с 

чередующимся 

элементом; 

-закрепление умения 

соотносить детали по 

цвету, форме, величине; 

-учить разворачивать и 

переворачивать шаблоны 

для совмещения с 

трафаретом. 

1.Построение или 

достраивание на планшете 

рядов из бочонков справа 

налево, снизу вверх, из 

одного угла в другой 

(одного цвета или с 

чередующимся элементом). 

2.Накладывание шаблонов 

на планшет. 

3.Шнурование шаблонов  

4.Выкладывание на 

планшете изображения 

«Ракета». 

3 Наглядные -учить упорядочивать 1.Выстраивание «дорожки» 
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последовательные ряды детали пособия 

Нумикон, выстраивая 

ряды с чередующимся 

элементом; 

-закреплять 

(формирование) понятий 

«один», «два»; 

-учить анализировать 

шаблоны по величине и 

цвету (актуализация 

понятий «больше», 

«меньше»); 

-закреплять умение 

обозначать словом цвет 

отдельных шаблонов 

(красный, желтый, 

синий, зеленый, 

оранжевый, голубой, 

фиолетовый)  

-развивать тактильное 

восприятие. 

из  

чередующихся шаблонов 

«один» и «два» с опорой на 

цветной трафарет. 

2.Выстраивание лесенки из 

шаблонов с опорой на 

цветной трафарет. 

3.Игра «Чудесный 

мешочек» - нахождение 

заданного шаблона: по 

образцу, по слову. 

4.Построение или 

достраивание на планшете 

рядов из бочонков из 

одного угла в другой 

(одного цвета или с 

чередующимся элементом). 

4 Наглядные нарушенные 

ряды 

-закреплять умения 

упорядочивать детали 

пособия Нумикон, 

выстраивая ряды с 

чередующимся 

элементом; 

-учить анализировать 

шаблоны по величине, 

используя понятия 

больше, меньше; 

-учить обозначать 

словом шаблоны, 

розового, бирюзового, 

салатового цветов; 

1.Выстраивание «дорожки» 

из  

чередующихся шаблонов 

«один» и «два» с опорой на 

нецветной трафарет. 

2.Выстраивание лесенки из 

шаблонов с опорой на не 

цветной трафарет. 

3.Игра «Какой шаблон 

пропал» с опорой на 

образец (ряды из 5 и 

большего количества 

шаблонов). 

4.Выкладывание на 

планшете изображения 

«Грузовик 1». 

5 Математические 

ступеньки 

-упрочивать 

представления ряда 

деталей пособия 

Нумикон, выстроенные 

по принципу увеличения 

величины; 

-закреплять умение 

обозначать словом 

шаблоны, розового, 

бирюзового, салатового 

цветов; 

-развивать тактильное 

восприятие. 

1.Выстраивание лесенки из 

шаблонов без опоры на 

трафарет и последующий 

мультисенсорный анализ. 

2.Игра «Какой шаблон 

пропал» с опорой на 

образец и без него (ряды из 

5 и большего количества 

шаблонов). 

3.Игра «Чудесный 

мешочек» 

4.Выстраивание ступенек 

на планшете из бочонков 
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Нумикон. 

6 Цифровой ряд, число и 

цифра 1. 

-знакомство с книжкой 

«зиг-заг»; 

-уточнение понятия 

цифра; 

-уточнение 

(формирование) понятия 

о числе и цифре 1; 

1.Выстраивание лесенки из 

шаблонов без опоры на 

трафарет и последующий 

мультисенсорный анализ, с 

использованием книжки 

«зиг-заг». 

2.Соотнесение шаблона и 

цифры (в пределах 5, и в 

пределах 10). 

3. Выделение шаблона 

«один», соотнесение с 

цифрой, зрительно-

тактильный анализ цифры. 

4. Игра с сенсорным 

шариком «Посчитай и 

передай» (счет до трех). 

7 Преобразование 

числового ряда с 

помощью шаблона числа 

«один» 

-приобретение 

практического опыта по 

преобразованию 

числовых множеств;  

-закрепление числа и 

цифры 1; 

-закрепление понятий о 

цвете (красный, 

коричневый, голубой). 

1.Выстраивание 

(самостоятельно или с 

минимальной помощью) 

лесенки из шаблонов без 

опоры на трафарет. 

2.Преобразование 

множеств: получение 

каждого следующего 

шаблона путем добавления 

шаблона «один». 

3.Выкладывание на 

планшете изображения 

«Кошка». Выделение 

шаблона «один», 

соотнесение с цифрой. 

4.Раскраска 

«Занимательные цифры» – 

цифра 1 

8. Число и цифра 2 -уточнение 

(формирование) 

представлений о числе и 

цифре (образование, 

узнавание 2-х объектов, 

сравнение чисел 1, 2); 

-закрепление 

1. Рассматривание схемы 

тела человека: две руки, две 

ноги и одна голова, один 

нос.  

Выделение шаблона «один» 

и получение шаблона «два» 

путем преобразования двух 
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представлений о 

шаблонах чисел один и 

два; 

-закрепление понятий 

право, лево; 

-развитие зрительно-

моторной координации; 

-уточнение 

представлений о 

зрительном образе 

цифры два; 

-закрепление понятий о 

цвете (желтый, зеленый, 

синий). 

шаблонов «один». 

Зрительно-тактильный 

анализ шаблона числа 

«два» (цвет, форма, 

величина, положение в 

числовом ряду).  

2.Выстраивание дорожек 

(горизонтальной, 

вертикальной и 

диагональной) путем 

чередования одного и двух 

бочонков разных цветов. 

3. Выкладывание на 

планшете изображения 

«Кораблик». Выделение 

шаблона «два». 

4. Раскраска 

«Занимательные цифры» – 

цифра 2. 

9. Преобразование 

числового ряда с 

помощью шаблона числа 

«два» 

-закреплять умения 

упорядочивать детали 

пособия Нумикон, 

выстраивая ряды с 

чередующимся 

элементом; 

-учить анализировать 

шаблоны по величине, 

используя понятия 

больше, меньше; 

-развивать процессы 

саморегуляции и 

контроля. 

1.Выстраивание 

(самостоятельно или с 

минимальной помощью) 

лесенки из шаблонов без 

опоры на трафарет. 

2.Преобразование 

множеств: получение 

следующего шаблона путем 

добавления шаблона «два». 

Зрительно-тактильный 

анализ получившихся 

«больших» ступенек.  

3.Выкладывание на 

планшете изображения 

«Паровоз». Выделение 

шаблона «один», «два». 

4.Игра с сенсорным 

шариком «Считай и 

бросай» (счет до трех). 

10. Число и цифра 3 -уточнение 

(формирование) 

представлений о числе и 

цифре (образование, 

узнавание 3-х объектов, 

состав числа) 3; 

-развитие тактильного 

восприятия; 

 

1.Выделение шаблона 

«один», «два» и получение 

шаблона «три» путем их 

преобразования 

различными способами. 

Зрительно-тактильный 

анализ шаблона числа 

«три» (цвет, форма, 

величина, положение в 

числовом ряду). 

Соотнесение с цифрой. 

2.Выстраивание дорожек 
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(горизонтальной, 

вертикальной) путем 

чередования одного, двух и 

трех бочонков разных 

цветов. 

3. Игра «Найди на ощупь» 

(поиск заданного шаблона)  

4. Выкладывание на 

планшете изображения 

«Грузовик 2». 

11. Закрепление 

представлений о 

числовом ряде в 

пределах 3. 

-закрепление 

представлений о числе и 

количестве в пределах 3; 

-развитие зрительной 

памяти и внимания; 

-развитие графо-

моторных навыков;  

-закрепление понятий о 

цвете (красный, синий, 

зеленый). 

1.Припоминание героев 

сказки «Три медведя» с 

опорой на изображения 

героев, анализ их 

величины, выкладывание в 

ряд по величине; 

докладывание к ряду героев 

числовых шаблонов; 

соотнесение с цифрой; 

раскладывание 

соответствующих картинок 

математического лото (по 

величине).  

2.Выкладывание на 

планшете изображения 

«Паровоз». 

3.Игра «Посмотри и 

запомни» запоминание трех 

картинок (из набора 

«Парные картинки») 

4.Раскраска 

«Занимательные цифры» – 

цифра 3 

12. Число и цифра 4 -формирование 

представлений о числе и 

цифре (образование, 

узнавание 4-х объектов, 

состав числа, образ 

цифры); 

-развитие процессов 

саморегуляции и 

контроля; 

-развитие графо-

моторных навыков; 

--закрепление понятий о 

цвете (синий, желтый, 

голубой). 

1.Выкладывание ряда из 

числовых шаблонов 

соотнесение с цифрой, 

раскладывание 

соответствующих картинок 

математического лото  

2.Работа с трафаретом 

«Состав числа 4»: 

выкладывание форм из 

соответствующий 

шаблонов, обозначение 

шаблонов с помощью цифр; 

рассматривание и анализ 

цифры (с использованием 

стихов С. Маршака). 

3.Игра «Подбрось и 

посчитай». (подбрасывание 
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мячика, заданное 

соответствующим 

шаблоном, количество раз) 

4.Раскраска 

«Занимательные цифры» – 

цифра 4 

13. Четыре времени года -закрепление 

последовательности 

смены времен года и 

частей суток; уточнение 

понимания предлогов 

«перед» и «после» 

1.Выкладывание 

последовательного ряда из 

сюжетных картин 

(пиктограмм) «Части 

суток» («Времена года»), 

упорядочивание 

последовательности с 

помощью шаблонов 

пособия Нумикон, анализ 

последовательности. 

2.Построение рядов из 

чередующихся по цветам 

бочонков (один, два, три, 

четыре). 

3.Соотнесение количества с 

цифрой в пределах 4 

(математическое лото). 

4.Выкладывание на 

планшете изображения 

«Петрушка 1». 

14. Число и цифра 5  -формирование 

представлений о числе и 

цифре (образование, 

узнавание 5-ти объектов, 

состав числа, образ 

цифры); 

-развитие графо-

моторных навыков; 

-закрепление понятий о 

цвете (красный, 

коричневый, голубой). 

1.Работа с трафаретом 

«Состав числа 5»: 

выкладывание форм из 

соответствующий 

шаблонов, обозначение 

шаблонов с помощью цифр; 

рассматривание и анализ 

цифры (с использованием 

стихов С. Маршака).  

2. Рассматривание ладони: 

пять пальцев и их названия. 

Выкладывание ряда из 

числовых шаблонов 

соотнесение с цифрой, 

раскладывание 

соответствующих картинок 

математического лото. 

3. Игра «У кого больше» (с 

использованием кубика, 

стороны которого 

обозначены шаблонами). 

4. Раскраска 

«Занимательные цифры» – 

цифра 5 
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15. Число и цифра 6 -формирование 

представлений о числе и 

цифре (образование, 

узнавание 6-ти объектов, 

состав числа, образ 

цифры); 

-развитие графо-

моторных навыков; 

-знакомство с набором 

«Учись считать»; 

-закрепление понятий о 

цвете (серый, синий, 

розовый). 

1.Работа с трафаретом 

«Состав числа 6»: 

выкладывание форм из 

соответствующих 

шаблонов, обозначение 

шаблонов с помощью цифр; 

рассматривание и анализ 

цифры (с использованием 

стихов С. Маршака).  

2.Выкладывание ряда из 

числовых шаблонов 

соотнесение с цифрой, 

раскладывание 

соответствующих картинок 

математического лото.  

3.Рассматривание набора 

«Учись считать»; 

соотнесение 

геометрических форм с 

изображением числовых 

шаблонов. 

4.Раскраска 

«Занимательные цифры» – 

цифра 6. 

16. Порядковый счет в 

пределах 6. 

-закрепление 

(формирование) 

порядкового счета с 

опорой на упроченные 

ряды; 

-закрепление сложных в 

запоминании цветов 

(бирюзовый и др) 

-закрепление знаний 

числового и цифрового 

ряда; 

1.Припоминание сказки 

«Репка», выстраивание 

героев сказки по порядку, 

соотнесение с шаблонами и 

цифрами. 

2.Определение цвета и 

соотнесение с 

соответствующим 

шаблоном (с 

использованием часов 

пособия Нумикон). 

3.Игры «Кого не хватает», 

«Какой шаблон пропал», 

«Какой цифры не стало». 

4.Выкладывание на 

планшете изображения 

«Цветок». 

17. Число и цифра 7. -формирование 

представлений о числе и 

цифре (образование, 

узнавание 7-ти объектов, 

состав числа, образ 

цифры); 

-развитие графо-

моторных навыков; 

-закрепление понятий о 

1.Работа с трафаретом 

«Состав числа 7»: 

выкладывание форм из 

соответствующих 

шаблонов, обозначение 

шаблонов с помощью цифр; 

рассматривание и анализ 

цифры (с использованием 

стихов С. Маршака).  
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цвете (красный, желтый, 

зеленый). 

 

2.Выкладывание ряда из 

числовых шаблонов 

соотнесение с цифрой, 

раскладывание 

соответствующих картинок 

математического лото.  

3.Выкладывание на 

планшете изображения 

«Бабочка». 

4.Раскраска 

«Занимательные цифры» – 

цифра 7. 

18. Дни недели -закрепление 

представлений о днях 

недели, выделение 

частей (выходные и 

рабочие дни), уточнение 

понимания предлогов 

«до» и «после»; 

-развитие процессов 

саморегуляции и 

контроля; 

-продолжение 

знакомства с набором 

«Учись считать». 

1.Составление плана-схемы 

«Неделя» с учетом 

имеющегося и 

планирующегося опыта 

ребенка. Соотнесение 

схематичных изображений 

с днями недели (словесное 

обозначение, графическое 

обозначение слов). 

Выстраивания дней по 

порядку, соотнесение с 

шаблонами и цифрами.  

2.Работа с набором «Учись 

считать»; соотнесение 

геометрических форм с 

изображением числовых 

шаблонов; соотнесение 

количества с цифрой в 

пределах 7. 

3.Игра «Посчитай и 

подбрось». 

4.Выкладывание на 

планшете изображения 

«Петрушка 2». 

19. Число и цифра 8 -формирование 

представлений о числе и 

цифре (образование, 

узнавание 8-ми 

объектов, состав числа, 

образ цифры); 

-развитие графо-

моторных навыков;  

-закрепление понятий о 

цвете (синий, 

коричневый, голубой). 

 

1.Работа с трафаретом 

«Состав числа 8»: 

выкладывание форм из 

соответствующих 

шаблонов, обозначение 

шаблонов с помощью цифр; 

рассматривание и анализ 

цифры (с использованием 

стихов С. Маршака).  

2.Выкладывание ряда из 

числовых шаблонов 

соотнесение с цифрой, 

раскладывание 

соответствующих картинок 



160 

 

математического лото.  

3.Выкладывание на 

планшете изображения 

цветной «Ковер». 

4.Раскраска 

«Занимательные цифры» – 

цифра 8. 

20 Число и цифра 9 -формирование 

представлений о числе и 

цифре (образование, 

узнавание 9-и объектов, 

состав числа, образ 

цифры); 

-развитие графо-

моторных навыков; 

-закрепление понятий о 

цвете (красный, 

фиолетовый, голубой). 

 

1.Работа с трафаретом 

«Состав числа 9»: 

выкладывание форм из 

соответствующих 

шаблонов, обозначение 

шаблонов с помощью цифр; 

рассматривание и анализ 

цифры (с использованием 

стихов С. Маршака).  

2.Работа с набором «Учись 

считать»; соотнесение 

геометрических форм с 

изображением числовых 

шаблонов; соотнесение 

количества с цифрой в 

пределах 9. 

3.Выкладывание на 

планшете изображения не 

цветной «Ковер». 

4.Раскраска 

«Занимательные цифры» – 

цифра 9. 

21 Число и цифра 10 -формирование 

представлений о числе и 

цифре (образование, 

узнавание 9-и объектов, 

состав числа, образ 

цифры); 

-развитие графо-

моторных навыков; 

-закрепление понятий о 

цвете (оранжевый, 

фиолетовый, синий). 

 

1.Работа с трафаретом 

«Состав числа 10»: 

выкладывание форм из 

соответствующих 

шаблонов, обозначение 

шаблонов с помощью цифр; 

рассматривание и анализ 

цифры (с использованием 

стихов С. Маршака).  

2.Выкладывание числового 

и цифрового рядов 

3.Дидактическая игра 

«Сколько не хватает» с 

опорой на фишки из набора 

«Учись считать». 

4.Раскраска 

«Занимательные цифры» – 

цифра 10. 

22 Десяток -применение 

полученных знаний для 

решения практических 

1.Дидактическая игра 

«Десяток яиц» 

Докладывание 
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задач. необходимого количества 

яиц в коробку, соотнесение 

с шаблонами и цифрами. 

2.Определение порядкового 

номера шкафчика, кровати, 

полотенца. 

3.Игра «Посчитай и 

передай» (возможен 

вариант с усложнением: 

счет с опорой на числовой 

ряд в обратном порядке). 

4.Игра «Кто быстрее». 

Составление изображений 

по известным трафаретам  

23 Цифра ноль. Телефон. --формирование 

представлений о числе и 

цифре ноль; 

-применение 

полученных знаний для 

решения практических 

задач. 

1.Выкладывание числового 

и цифрового рядов. 

2.Число и цифра ноль 

(обозначение). 

3.Телефон. Рассматривание 

места расположение цифр 

на телефоне. Вписывание 

цифр в трафарет телефона. 

4.Обучение набору номера 

телефона. 

24 Закрепление Подведение итогов Выполнение заданий, 

вызывавших трудности. 

 

3.2.2. КАНИСТЕРАПИЯ  

Канистерапи я (лат.Canis — собака и греч. θεραπεία 

[therapeia]— лечение, оздоровление) один из видов реабилитации 

при помощи обычных или специально отобранных и обученных 

собак под наблюдением квалифицированных специалистов 

канистерапевтов. 

Канистерапия способствует развитию умственных и 

эмоциональных способностей, улучшению двигательных 

функций. Метод широко используется при коррекции, 

реабилитации и социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, являясь одним из наиболее 

востребованных видов терапий с использованием животных. Во-

первых, он доступен. Во-вторых, собаки обладают некоторыми 

качествами, сходными с человеческими: эмоциональностью, 

способностью выражать свои переживания действиями, звуками, 

мимикой, реакцией на коммуникативные инициативы человека. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0
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Кроме того, собаки легко обучаются вербальным и жестовым 

командам и охотно им подчиняются, то есть проявляют высокий 

уровень социального поведения. 

Уникальность метода заключается в том, что собака-

терапевт является непосредственным участником 

абилитационного процесса и от неѐ напрямую зависят 

позитивные изменения, происходящие в развитии ребенка. 

Можно выделить основные терапевтические эффекты, 

достигаемые в результате канистерапии: 

- уменьшение возбуждения и агрессивных проявлений у 

воспитанников 

(собаки-терапевты способны переключать внимание детей 

с внешних и внутренних раздражителей на себя); 

- повышение концентрации внимания и длительности его 

сосредоточения 

(канистерапия эффективно применяется в работе с детьми, 

страдающими дефицитом внимания и гиперактивностью. 

Кроме того, наблюдения показали, что живые собаки-

терапевты являются более устойчивым объектом внимания, 

чем образные игрушки, для детей с синдромом Дауна); 

- активизация познавательной активности 

(этот терапевтический эффект достигается при работе с 

детьми с различными нарушениями, но особое значение 

приобретает при работе с детьми с недостаточностью зрения. У 

таких детей основной причиной отказа от обучения служит 

отсутствие связи между воспринимаемой на слух информацией 

и окружающим миром. Канистерапия даѐт возможность 

получить некоторые знания без зрительной информации);  

- развитие коммуникативной сферы 

(для детей с аутистическими проявлениями и другим 

коммуникативными проблемами собака становится доступным 

партнером для общения. Обученные собаки с особым чутьѐм 

могут улавливать малейшие изменения в настроении ребѐнка, 

поэтому отвечают на них быстро и эмоционально, что 

повышает чувство успешности и собственной ценности у детей 

с нарушениями эмоциональной и коммуникативной сферах); 

- развитие двигательно-моторной сферы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%94%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
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(общение с собакой побуждает детей с ДЦП и другими 

нарушениями двигательной сферы совершать собственные 

движения: дотрагиваться, поглаживать и др. Дети ухаживают за 

собаками, например, расчѐсывают, дрессируют их, что 

способствует повышению двигательной активности, 

стимулируются их собственные речевые проявления); 

Таким образом, собака-терапевт может включаться в 

абилитационную работу с детьми, имеющими очень широкий 

круг проблем. 

 

4.РАБОТА С ВОЛОНТЕРАМИ  

В данном параграфе речь пойдет о работе с так 

называемыми внештатными помощниками – как со студентами 

московских ВУЗов социальной и психолого-педагогической 

направленности, проходящих систематическую практику на базе 

ЦССВ, так и с волонтерами (добровольцами). 

Ценно, что эти люди, уже имеют мотивацию к деятельности 

в сфере поддержки и сопровождения детей с нарушениями 

развития, оставшихся без попечения родителей: добровольцы – 

личную, практиканты – профессиональную, образовательную. 

Задача учреждения актуализировать, эффективно использовать и 

поддерживать эту мотивацию посредством включения 

практикантов и добровольцев в различные виды помощи 

учреждению, исходя из уровня их базовых знаний, способностей 

и возможностей, а также потребностей самого учреждения. 

Организация деятельности «внештатных помощников» 

условно разделяется на две части. Первая часть представляет 

собой предварительную ознакомительную, ориентировочную 

работу. Вторая - является фазой позитивной интеграции, 

деятельностного участия и непосредственно практической 

помощи учреждению. Остановимся на каждой части подробнее. 

 

I часть. 
Предварительная работа содержит следующее: 

1. Определение учреждением специалистов, курирующих 

деятельность «внештатных помощников» с обязательным 

включением психолога. 
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2. Первичное знакомство практикантов и добровольцев с 

особенностями контингента воспитанников, дается краткая 

вводная информация о них.  

3. Ознакомление «внештатных помощников» с режимом и 

направлениями деятельности учреждения, выбор ими областей 

применения собственных возможностей и степени участия. Здесь 

помогающим взрослым демонстрируется видеоролик о 

жизнедеятельности воспитанников в ЦССВ с 

профессиональными комментариями. Содержанием видеоролика 

являются не только включение ребенка в режимные моменты и 

учебно-воспитательный процесс, но и отдельные эпизоды 

функционирования самого учреждения. Это помогает 

практикантам и добровольцам осознать области большей личной 

заинтересованности и определиться с выбором возможной 

помощи, которую они готовы оказать, в том или ином виде 

деятельности. Например, некоторые взрослые сразу окажутся 

готовыми к непосредственному взаимодействию с ребенком: 

участию в кормлении, прогулке, игре, осуществлению 

гигиенических процедур и пр. Другой же части потребуется 

более длительная адаптация, поскольку контактирование с 

детьми с тяжелыми нарушениями развития может вызвать у них 

травматические психологические переживания. В этом случае 

специалисты учреждения, курирующие работу с «внештатными 

помощниками», сначала предлагают им выбор вариантов 

опосредованной помощи. Одним из таких вариантов может стать 

деятельность в качестве видеооператора, осуществляющего 

съемку воспитанников. Видеокамера в данном случае является, с 

одной стороны, как бы ширмой, физически отделяющей 

взрослого от ребенка, с другой – биноклем, позволяющим 

бесконтактно сблизиться с ребенком.  

4. Оказание психологической поддержки «внештатным 

помощникам» на этапе знакомства. Формирование позитивного 

эмоционального настроя. Известно, что впервые оказавшись в 

подобном учреждении, люди испытывают множество 

противоречивых чувств и переживаний, среди которых на первый 

план выступает тревога: «Чем же здесь можно помочь?!», «Смогу 

ли я?», «Я хочу помочь, но боюсь даже приблизиться к такому 

ребенку!», «Вдруг я что-нибудь сделаю неправильно?», «Я 
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испытываю чувство брезгливости, смогу ли я с ним справится?» 

Все эти чувства, возникновение которых вполне естественно в 

такой ситуации, становятся для добровольцев и практикантов 

оппонентами той мотивации, с которой они пришли в данное 

учреждение. Задача курирующих специалистов на этом этапе – не 

допустить развития подобных переживаний, помочь произвести 

«сдвиг мотива на цель» (А.Н. Леонтьев). Для студентов в 

дополнение к формальной необходимости прохождения практики 

и повышению образовательных компетенций, новым мотивом 

(смыслом) может стать искреннее желание оказать помощь, а для 

добровольцев помимо изначального стремления помочь - еще и 

личностный рост (задача преодоления себя). Здесь велика роль 

бесед психотерапевтического содержания. Именно поэтому 

важно, чтобы в курировании добровольцев и практикантов 

принимал участие психолог учреждения. Кроме того, 

«внештатные помощники», по желанию, могут принимать 

участие в духовных беседах с представителями Русской 

Православной Церкви, организуемыми учреждением для 

сотрудников. На этих встречах у многих «помогающих» 

взрослых появляется новая смысложизненная ориентация, 

меняется укоренившееся представление о безысходности, 

преодолевается уныние, формируется устойчивое позитивное 

восприятие происходящего. 

5. Определение регламента включения практикантов и 

добровольцев в деятельность учреждения. В первую очередь – 

это предполагаемые сроки сотрудничества: краткосрочное – до 1 

месяца, среднесрочное – от 3 до 6 месяцев или длительное – от 6 

месяцев.  

Наряду с этим определяется интенсивность посещения 

учреждения: 

 - систематический характер сотрудничества – по 

установленному, согласованному обеими сторонами, расписанию 

(не менее 1 раза в неделю в определенные дни); 

- спонтанный характер – допустим при сотрудничестве с 

добровольцами, зависит от их временных возможностей и не 

предполагает регулярности. 

Также определяется возможная длительность пребывания в 

учреждении в течение дня (от 1 часа до целого рабочего дня). 
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6.Проведение тематических практико-ориентированных 

семинаров. Для построения эффективной работы с 

«внештатными помощниками» курирующими специалистами 

планируются семинарские занятия по темам, так или иначе 

связанными с особенностями сопровождения детей-инвалидов в 

условиях ЦССВ. Среди них основными являются: «Общие 

психолого-педагогические правила воспитания детей с ОВЗ», 

«Специфика контактирования с детьми с ОВЗ», «Особенности 

сопровождения детей с разными нозологическими группами». 

Далее содержание семинаров инициируют сами практиканты или 

добровольцы, формулируя вопросы, возникшие в результате 

первичного опыта общения с детьми. Приведем пример одного из 

таких семинаров (в тезисах). 

Семинар «Общие психолого-педагогические правила воспитания 

детей с ОВЗ». 

При общении с детьми важно использовать ласковое 

обращение к ним и употреблять уменьшительно-ласкательные 

формы имен и эпитетов («Ванюша», «Ласточка», «Лапушка» и 

пр.), оставив их официальные имена документам. 

Зачастую при виде ребенка с тяжелыми нарушениями 

развития возникает ощущение бесперспективности работы с 

ним. На самом же деле, если научиться грамотно 

формулировать задачи обучения ребенка чему-либо 

(детализировать обучающий процесс, разбивая его на мелкие 

части), станет очевидно, что перспективы развития есть у 

всех. У каждого свои. 

Чтобы понять, о чем идет речь, уместно провести 

ассоциативное упражнение «Нитка с иголкой». 

Аудитории задается вопрос: «Что необходимо сделать, 

чтобы вставить нитку в иголку?». Как правило, ответ бывает 

довольно краткий: «Надо взять иголку, взять нитку, вставить 

нитку в иголку». Детализируя этот процесс, можно разделить 

его на гораздо большее количество действий: «Надо открыть 

игольницу, вытащить иглу, отложить ее, открыть коробку, 

достать катушку ниток, отмотать необходимую длину нитки, 

взять ножницы, отрезать нитку и т.д.». 

Так же и с процессом обучения. Чем на большее количество 

мелких этапов он разделен, тем доступнее для ребенка решение 
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промежуточных задач, тем реальнее достижение цели и яснее 

перспективы развития. 

Дети-сироты с тяжелыми нарушениями развития, так или 

иначе, ограничены в возможностях контактирования: 

зрительного, слухового, вербального, моторного. Единственно 

доступным видом контакта для всех без исключения 

воспитанников становится телесный. А восприятие этого 

контакта ребенком является самым глубинным, 

бессознательным. Поэтому очень важно (особенно в 

младенческом и раннем возрасте) как можно чаще брать 

малышей на ручки, укачивать, гладить, обнимать, прижимать к 

себе. Все это «возвращает» ребенка в лоно матери, в то время, 

когда он еще не разлучился с ней, в безмятежное, защищенное 

состояние. 

Помимо регрессии в утробу матери телесный контакт с 

движением (укачивание, безопасное подбрасывание и пр.) 

стимулирует и соматодвигательный комплекс ребенка. 

Здесь аудитории предлагается стать участниками 

упражнения «Колыбель». 

Одному из участников отводится роль новорожденного 

ребенка. Он ложится на ковер, закрывает глаза. Остальные 

встают вокруг и синхронно, медленно, аккуратно поднимают 

«ребенка» на руках, покачивают и тихо напевают колыбельную. 

Затем так же медленно и аккуратно возвращают его в исходное 

положение. По окончании упражнения взрослому, побывавшему в 

роли ребенка, предлагается описать свои чувства и ощущения.  

В норме ребенок получает часть информации посредством 

слуха от множества акустических источников: он слышит 

голос мамы, папы, близких родственников, друзей, знакомых, 

звуки телевизора, радио, окружающего мира. Ребенок начинает 

гулить, его голосовые связки подстраиваются под тон 

окружающих голосов, стимулируется формирование 

просодической стороны речи.  

Малыш, с раннего детства воспитывающийся в 

медицинском или социальном учреждении, находится в 

обедненной акустической среде. 

Поэтому необходимо компенсировать акустическую 

недостаточность, как можно больше разговаривая с детьми, 
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комментируя происходящее с ребенком, привлекая внимание 

малышей к деятельности окружающих взрослых, читая им, 

прослушивая вместе классические музыкальные произведения и 

пр. Помним, что ребенок не объект, за которым нужен только 

присмотр и уход, а субъект, который может и не осознавать, 

что с ним происходит, но чувствовать это. 

В момент непосредственного общения с ребенком, во время 

совместной деятельности или кормления взрослым необходимо 

опускаться до уровня его глаз. Это позволит избежать позиции 

превалирования взрослого над ребенком.  

В ситуациях, когда ребенок плачет (не манипулятивно, а 

искренне, например, от боли) сначала важно коротко ласково 

успокоить его, затем, как можно быстрее, переключить его 

внимание на что-либо интересное, не центрируясь на причине 

плача. 

Работая с детьми с ограничениями в ментальном и 

физическом развитии, важно осознавать различие между 

гиперопекой и оптимальной помощью. Имеется в виду, что, 

зачастую, недостаток терпения взрослого провоцирует его на 

совершение какого-либо действия вместо ребенка от начала до 

конца или фактически руками ребенка. На самом же деле, 

взрослому необходимо большее время отвести на ожидание 

инициации действия самим малышом. Чаще всего бывает 

достаточно лишь помочь начать движение ребенку, задать 

импульс, направление, чтобы актуализировать его собственную, 

пусть даже минимальную, активность. 

Одной из важных задач, решаемых в процессе воспитания 

детей с ОВЗ, является стимуляция интереса ребенка к 

совместной деятельности, как со сверстниками, так и со 

взрослыми.  

На первых порах инициатором взаимодействия является 

взрослый. Он поддерживает любую свободную деятельность 

ребенка, «отзеркаливая» его поведение и комментируя 

происходящее. Через некоторое время, когда ребенок начинает 

проявлять внимание к действиям взрослого, он (взрослый) вносит 

изменения в стереотипную деятельность, добавляя в нее новые 

элементы.  

Далее происходит переключение ребенка на новую игру с 



169 

 

цикличными действиями, например, катание мяча друг другу. По 

прошествии нескольких циклов игры («ты мне, я тебе; ты мне, я 

тебе») взрослый задерживает свой очередной ход, ожидая 

инициативы ребенка. Здесь взрослый должен быть очень 

чутким, т.к. эта инициатива у детей описываемой категории 

чаще всего проявляется невербально: это может быть 

изменение позы, еле заметное движение рукой, мимические 

реакции, хотя бы минимальная фиксация взгляда на лице 

взрослого.  

Так инициатива в общении переходит к ребенку. 

Наибольшую сложность в воспитании любого ребенка, в 

том числе с нарушениями развития, представляет умение 

взрослого адекватно предъявлять запреты. Условно эти 

запреты можно разделить на две группы.  

К первой - относятся категорические запреты, 

касающиеся поведения, опасного для жизни и здоровья самого 

ребенка (аутоагрессия, небезопасное полевое поведение). 

Взрослый в подобной ситуации, вербализируя запрет, должен 

придерживаться строгого, но спокойного тона, 

демонстрировать уверенность и твердость, а также 

использовать запрещающие жесты и применить элементы 

холдинг-терапии.  

Ко второй –  запреты небезопасного поведения ребенка в 

отношении окружающих людей, а также неприемлемых форм 

общественного поведения с формулированием социально 

допустимой альтернативой, например, «Нельзя рисовать на 

стене, но можно в альбоме или на мольберте», «Нельзя бить 

людей, но можно бить молоточком по деревянным гвоздикам» и 

пр. 

Кроме того, важно отличать непосредственное, 

естественное поведение ребенка от манипулятивного (например, 

катания по полу или пронзительного, требовательного крика с 

целью привлечения внимания), когда ребенок, управляя своим 

поведением, провоцирует взрослого на определенные реакции. 

Задача взрослого – не поддаться на провокации, удержаться от 

той реакции, которую ожидает ребенок, не уговаривать, не 

угрожать, а продемонстрировать свое нежелание 

поддерживать взаимодействие с ребенком в данный момент, 
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игнорируя его неадаптивное поведение.  

Положительное же поведение ребенка должно быть всегда 

отмечено и поощрено (лаской, вербальной похвалой, объятиями и 

т.п.). 

II часть. 

Деятельностное участие и практическая помощь волонтеров 

и практикантов учреждению начинается со знакомства со 

спецификой работы штатных сотрудников в индивидуальном 

порядке. 

Далее происходит непосредственное включение 

помощников в практику по определенным сферам деятельности в 

соответствии с их предпочтениями. 

К таковым сферам деятельности могут относиться:  

- техническое оформление документации, составление портфолио 

ребенка; 

- поиск необходимой информации в интернет-ресурсах (в т.ч. о 

текущих культурных и досуговых событиях в городе; наличие 

игрового оборудования и пособий в тех или иных магазинах и 

пр.); 

- поиск социальных контактов (в т.ч. организаций-партнеров); 

- поддержание общения с семьями воспитанников по вопросам их 

жизнедеятельности; 

- кураторство бывших воспитанников, находящихся в других 

социальных учреждениях; 

- сопровождение и физическая помощь воспитанникам с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата в учреждении и за 

его пределами; 

- участие в проведении режимных моментов с воспитанниками, 

их социально-бытовой ориентации; 

- участие в проведении групповых и индивидуальных занятий с 

детьми; 

- тьюторство (сопровождение воспитанников в образовательные 

учреждения с целью помощи в их адаптации к новым условиям, 

организации их поведения, приведение информационного 

материала занятия (урока) в доступную для ребенка форму); 

- участие в диагностических исследованиях детской деятельности 

(методом наблюдения). В зависимости от выбранных сфер 

деятельности для «внештатных помощников» должны быть 
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составлены краткие технологические карты, как некий 

инструктаж. Важно не упустить из внимания, что в течение всего 

периода деятельности практикантов и добровольцев в 

учреждении им оказывается не только профессиональная, но и 

человеческая, психологическая поддержка курирующими 

сотрудниками, например, в виде вербальных поощрений, 

положительного оценивания и благодарности, а также передается 

«собственная убежденность в значимости осуществляемой 

деятельности, увлечение личным примером…и воодушевление» 

(Л.Е. Сикорская).  

 

5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

5.1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С КРОВНОЙ 

СЕМЬЕЙ. ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 

ПОДДЕРЖКА. 

Научные медицинские и психолого-педагогические 

исследования в области сопровождения семей, воспитывающих 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ ставят профессиональные задачи 

коррекции психологического состояния данной группы 

родителей, повышения их психической устойчивости к 

стрессовым воздействиям, формирования родительской 

воспитательной компетентности.  

Наличие «точек уязвимости», стрессовых, депрессивных 

расстройств у родителей, и, как следствие, их социальная, 

психологическая, соматическая дезадаптация существенно 

снижают возможности проявления внимания к ребенку и ухода за 

ним. Кроме того, все это также может провоцировать 

возникновение у родителя идеи отказа от ребенка и передачи его 

на постоянное сопровождение в социальное учреждение.  

Причинами дисфункционального состояния (факторами, 

дестабилизирующими состояние родителей) таких родителей 

являются:  

- сам факт рождения ребенка с патологией развития; 

- знакомство с диагнозом в медицинской терминологии (который, 

зачастую, воспринимается родителями как приговор); 

- рекомендации медиков отказаться от ребенка с патологией;  
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- неоднократные госпитализации, медицинские угрозы жизни 

ребенка; 

- трудности, связанные с оформлением инвалидности; 

- отсутствие у родителей знаний о возможных способах 

профессионального сопровождения детей с ОВЗ; 

- неадекватное, пренебрежительное отношение общества к 

проблеме детской патологии и инвалидности. 

Все перечисленные причины (факторы) становятся фоновым 

источником для психосоматического реагирования и вторичных 

психологических изменений в личности родителей, среди 

которых: 

- нарушение контактирования (с близким социальным 

окружением - больным ребенком, другими членами семьи; с 

макросоциумом - с друзьями, деловыми партнерами, случайными 

прохожими и пр.); 

- чувство неполноценности, переживание чувства вины, 

родительской несостоятельности; 

- чувство растерянности, дезинтеграция Я, душевное 

опустошение;  

- сужение личностного пространства до минимума; 

- нарушение физического функционирования как следствие 

нарушения иммунного гомеостаза на фоне нерешенных 

личностных проблем и пр. 

Таким образом, факт рождения «особого» ребенка, будучи 

отправной точкой декомпенсации родителей, формирует в их 

дальнейшей жизни ряд определенных запросов и задач. Среди 

них:  

1. Психологическая поддержка семьи (в условиях 

воздействия стресса, семейных конфликтов и разводов, 

личностных кризисов, ангедонии и пр.) . 

2. Расширение восприятия родителя в отношении 

психического статуса, компетенций и перспектив развития 

ребенка (комплексное психологическое и педагогическое 

обследование ребенка (КПО), консультирование родителей по 

результатам КПО и запросу). 

3. Включение родителя в процессы воспитания ребенка, 

обучение родителя приемам, методам, правилам воспитания и 

развития в соответствии с диагнозом, функциональными 
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возможностями и индивидуально-личностными 

характеристиками. 

4. Способствование формированию адекватных 

психическому статусу и диагнозу ребенка детско-родительских 

отношений (здесь речь идет о формировании привязанности, 

стилях родительского воспитания, коммуникации, формировании 

партнерской позиции, разделении и делегировании 

ответственности ребенку и пр.). 

5. Методическая помощь. Ориентация родителей в 

специализированной литературе по вопросам развития и 

воспитания ребенка с ОВЗ, в интернет-ресурсах помощи семье, 

воспитывающей ребенка с «особыми потребностями»; 

картографии дружественных такой семье учреждений и пр. 

6. Сотрудничество специалистов учреждения с родителями 

в области определения текущего и дальнейшего развития 

ребенка. 

7. Помощь в социальной адаптации родителей. 

8. Духовная поддержка с участием представителей Русской 

Православной Церкви. 

С учетом выделенных задач формируются основные 

направления деятельности сопровождения кровной семьи, 

воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

1 направление - консультативно-обучающее, которое 

проводится в двух формах: индивидуальной и групповой. 

Индивидуальная форма работы включает:  

 Текущие индивидуальные консультации специалистов 

обучающей направленности. Специалисты проводят занятия с 

детьми в присутствии родителей. Это дает возможность 

педагогам в процессе занятия комментировать свои действия, 

пояснять цели используемых игр, отвечать на возникающие 

вопросы и давать рекомендации родителям о грамотном 

сопровождении ребенка дома. Кроме того, в воспитании и 

обучении ребенка педагоги и родители являются союзниками. 

Поэтому педагогами очень ценится обратная связь: не только 

когда родители рассказывают о выполнении рекомендаций 

педагогов и успехах детей, но и когда они делятся своими 

педагогическими находками и идеями. 
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 Индивидуальные консультации психолога по личным 

вопросам. В ходе таких консультаций у родителей и выявляются 

личностные реперные точки - точки уязвимости, требующие 

дальнейшей детальной проработки. 

 Тематические семинары и лекции для родительских групп. 

Примерные варианты тем: «Правила воспитания», «Способы 

эффективной коммуникации», «Раз словечко - два словечко» 

(логопедической направленности) пр. 

2 направление - психотерапевтическое, позволяющее в 

родительской группе прорабатывать определенные личностные 

проблемы на тренингах и семинарах (психологические игры и 

упражнения). Примерные варианты тем: «Работа с чувством 

вины», «Позитивный настрой - основа достижения цели», «Я тот, 

кем я являюсь», «Позиции взаимодействия», «Продуктивный 

диалог», «Ресурсы моего «Я». Более подробно содержание 

работы данного направления будет представлено ниже. 

3 направление - социо-культурное. Опосредованное 

включение родителей в социальную действительность на 

выездных мероприятиях, специально организуемых для 

воспитанников, позволяет им «под прикрытием» профессионалов 

контактировать с социумом - обнаружить для себя 

дружественное, принимающее общество, найти в нем 

конструктивную поддержку, и место, «где тебе рады и ждут». 

Помимо выездных мероприятий, для родителей 

организуются вечера музыки и отдыха, где профессиональные 

музыканты - лауреаты международных конкурсов, исполняют 

классические музыкальные произведения, являющиеся средством 

тонизирования, повышения настроения и уровня энергии, 

получения эстетического и интеллектуального удовольствия, 

удовольствия от возможности побыть самим собой, расслабиться, 

отдохнуть.  

4 направление - духовно-нравственное (получение духовной 

поддержки священника Русской Православной Церкви). 

 

В данной части книги мы более подробно остановимся на 

содержании одного из важнейших направлений – 

психотерапевтической поддержке родителей, воспитывающих 
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детей с ОВЗ в виде игр и упражнений, разделенного на 5 

основных блоков. 

Первый блок упражнений направлен на формирование 

эффективной коммуникации в социуме - стимулирование 

доверительного отношения к людям; развитие эмпатийности друг 

к другу, ассертивности, децентрации (способности увидеть себя 

глазами окружающих); поиск способов преодоления фрустрации 

(невозможности достижения цели). 

В этот блок входят: 

- игры и упражнения на знакомство членов группы; 

- игры и упражнения на формирование навыков адекватного 

реагирования в спонтанно возникших проблемных ситуациях; 

- игры и упражнения на эффективное использование 

позиций взаимодействия; 

- игры и упражнения на повышение уровня 

«эмоционального интеллекта». 

Второй блок упражнений направлен на самосознание, 

принятие себя членами группы такими, каковыми они являются, 

повышение их самоценности, самоуважения, поиск ресурсных 

состояний, формирование умения принимать ответственность на 

себя с целью преодоление рентного поведения. 

Третий блок упражнений направлен на развитие 

креативного мышления, преодоление тоннельного видения, 

развития познавательной гибкости.  

Четвертый блок включает в себя упражнения, 

стимулирующие регрессивное поведение, и упражнения 

релаксирующей направленности. 

Пятый блок содержит упражнения, повышающие 

родительскую компетентность. 

В программах тренингов и семинаров упражнения блоков 

могут, как перемежать друг друга, так и выступать единым 

целым.  

 

Первый блок упражнений. 

Упражнение 1. «Наше общее имя». 

Цель: знакомство, стимулирование эмпатийного отношения 

друг к другу, снижение тревожности участников на начальном 
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этапе работы группы и повышение уровня внутригрупповой 

работоспособности. 

Описание: все участники тренинга сидят в кругу и после 

команды тренера делятся на группы по принадлежности к 

собственному имени (например, все участники с именем Елена 

садятся слева от тренера и т.д.) Если повторяющегося имени нет, 

то участник с редким именем в группе, будет выполнять 

упражнение самостоятельно. 

После того, как все группы будут сформированы, дается 

задание: «Каждой группе нужно представить ее общее имя. Для 

этого необходимо вспомнить любую информацию, которая 

связана с их именем (какого происхождения и как переводится 

имя, какие его основные характеристики). Если такой 

информации нет, то можно рассказать, почему Вас назвали 

именно так, и кто придумал для Вас это имя. Какое производное 

от Вашего имени Вам нравится больше всего». 

 

Упражнение 2. «Мы схожи, мы различаемся» (возможно 

использование как на начальных этапах работы группы, так и на 

стадии завершения). 

Цель: знакомство участников, снижение излишнего 

эмоционального напряжения в группе. На последующих занятиях 

упражнение можно использовать с целью повышения уровня 

самопринятия, самоценности для депрессивных членов группы с 

одной стороны, и с целью эмпатийного принятия отличной от 

тебя личности и стимулирование направленного интереса к ней. 

На стадии завершения работы группы, упражнение позволяет 

проработать проекции, укрепить собственную идентичность. 

Описание: участники, сидя в кругу, говорят каждому две 

фразы, начинающиеся со слов: 

 Ты похож на меня тем, что...  

 Я отличаюсь от тебя тем, что...  

 

Упражнение 3. «Представь партнера».  

Цель: знакомство участников группы, развитие качеств 

эмпатии, диалогичности членов группы, развитие способности к 

децентрации - возможности увидеть себя глазами окружающих. 
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Описание: участники разбиваются на пары, им предлагается 

инструкция: «Вам дается десять минут на то, чтобы вы 

рассказали друг другу о себе как можно подробнее – ведь вам 

предстоит представлять своего партнера группе. Постарайтесь 

получить много разносторонней информации о своем партнере. 

Презентации будут происходить следующим образом: один из 

членов пары сидит на стуле, второй встает за его спиной, 

положив первому руки на плечи. Стоящий будет говорить от 

лица сидящего, называя себя именем своею партнера. В течение 

одной минуты стоящий говорит, играя роль сидящего. После 

этого любой член группы, и я в том числе, имеет право задать 

выступающему любые вопросы, на которые тот должен отвечать 

также от лица сидящего. Понятно, что вы можете и не знать 

истинного ответа на заданный вопрос, поэтому вам нужно 

понять, почувствовать, как ответил бы ваш партнер. Кстати, тот, 

кого представляют, не может вмешиваться в презентацию и 

вынужден все время молчать». 

Вопросы, которые задают участники группы и ведущий 

выступающему, начинаются с обращения к нему по игровому 

имени человека, которого он представляет, и могут касаться 

самых разных тем, например: 

 Какие качества ты наиболее ценишь в людях?  

 Что ты считаешь самым отвратительным?  

 Есть ли человек, который оказал сильное влияние на твою 

жизнь? Кто он?  

 Назови твое самое заветное желание. И т.п.  

Упражнение завершается обсуждением чувств и мыслей 

участников. При этом важно уделить внимание способности 

«вчувствоваться» в другого человека настолько, чтобы 

домыслить недостающую информацию. Можно использовать 

следующие вопросы: 

 Удалось ли твоему партнеру верно изложить сведения о 

тебе?  

 Получилось ли у твоего партнера стать твоим двойником? 

 Правильно ли он угадал ответы, которые давал от твоего 

имени? 
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Упражнение 4. «Группировка».  

Цель: более близкое знакомство участников тренинга друг с 

другом, создание предпосылок для групповой сплоченности. 

Описание: на время игры для каждого раунда понадобятся 

по четыре больших листа бумаги и скотч. Необходимо 

прикрепить в четырех углах комнаты листы бумаги и написать на 

них названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый).  

Инструкция: сначала все участники ходят по комнате, затем 

каждый останавливается у того листа бумаги, который кажется 

ему самым подходящим. Все участники, собравшиеся в одном 

углу, рассказывают друг другу, почему они выбрали именно этот 

цвет. Каждый должен запомнить всех, кто находится в этом же 

углу. 

Во втором раунде можно написать на новых листах четыре 

времени года. 

В третьем раунде можно использовать названия четырех 

музыкальных инструментов, например: скрипка, саксофон, арфа, 

барабан. 

В четвертом - геометрические фигуры (по одной на каждом 

листе), например, треугольник, квадрат, круг и фигуру 

неправильной формы. 

После каждого раунда игроки собираются в середине комнаты. 

Порядок игры соблюдается четко: участники должны 

останавливаться возле того листа бумаги, надпись на котором 

нравится им больше всего. При этом они запоминают всех 

остановившихся рядом. 

В конце игры подводятся итоги, участникам задаются 

следующие вопросы: 

 Какие участники чаще всего оказывались в одной и той же 

группе? 

 Какие игроки оказались в одной группе редко или вообще 

ни разу?  

 Что интересного каждый из вас узнал о других членах 

группы?  

Возможные варианты записей: 

 инструменты: молоток, пила, клещи, игла;  

 города: Париж, Рим, Москва, Шанхай;  
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 напитки: кофе, чай, кока-кола, молоко;  

 животные: лев, антилопа, змея, орел;  

 здания: вилла, бунгало, замок, храм;  

 знаменитые люди: А. Эйнштейн, Дж. Пуччини, В. 

Шекспир, Билл Гейтс.  

 

Упражнение 5. «Эффективное/неэффективное 

взаимодействие».  

Цель: выработка критериев правильного поведения при 

установлении контакта, перенос их на взаимоотношения с 

ребенком. 

Описание:  

1 часть. Из группы выбираются 2 участника (1 рассказчик, 1 

слушатель). По желанию рассказчик выбирает тему для 

разговора. Слушателю дается вводная инструкция по 

«слушанию». Например: если не интересно – сворачивайте 

беседу; будьте резким и грубите, если собеседник неудачно 

выразился – перебивайте. Ваше мнение самое правильное; 

делайте вид, что внимательно слушаете, а сами думайте о другом; 

меняйте тему разговора, если тема Вам не интересна; 

поправляйте его, если он неправильно произносит слова; не 

смотрите в глаза собеседнику; станьте к нему как можно ближе; 

используйте закрытые позы. 

На беседу отводится 3 минуты. По окончанию беседы все 

участники кроме Слушателя обсуждают беседу, отвечая на 

вопросы: «Как прошла беседа?», «Что помогало рассказчику?», 

«Что мешало?». Тренер записывает полученную информацию, 

предварительно разделив лист на две части: +/–. 

2 часть. Выбирается еще 1 пара участников. Слушателю 

дается другая инструкция: «Поддерживайте беседу, даже если ее 

тема не интересна Вам; не поправляйте собеседника, не 

перебивайте его; не меняйте тему разговора; используем 

открытые позы, улыбку, контакт глаз». На разговор отводятся те 

же 3 минуты, затем происходит обсуждение в группе, начиная с 

выслушивания мнения Рассказчика. В итоге фиксируются 

критерии правильного и неправильного поведения при 

установлении контакта. 
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Упражнение 6. «Зеркала». 

Цель: развитие самосознания участников группы 

посредством обратной связи. 

Описание: ведущий предлагает выйти в круг добровольцу, 

который будет «смотреть в зеркало». Его задача только по 

отражению в «зеркале», точнее в двух «зеркалах», определить, 

кто из членов группы подошел сзади. Эти два «зеркала», 

разумеется, будут живыми. Одно будет молчащим: оно сможет 

объяснять, кто находится за спиной смотрящего в зеркало, только 

с помощью мимики и жестов. Второе «зеркало» – говорящее. Оно 

будет объяснять, что это за человек, конечно, не называя его 

имени. Далее из группы выбираются двое участников, кто станет 

молчащим и говорящим «зеркалом». После этого, ведущий дает 

«зеркалам» более подробную инструкцию: 

– «Зеркала» встают рядом у стены. Основной игрок перед 

ними. Все остальные участники группы располагаются за его 

спиной и по одному бесшумно подходят к нему сзади. Отражение 

«зеркалами» происходит по очереди. Сначала работает молчащее 

«зеркало». Если основной игрок не может угадать человека за 

спиной, то вступает «говорящее зеркало» и произносит одну – 

только одну! – фразу. Если игрок снова не угадывает, то можно 

поменять местами участников в роли «зеркал» и так далее. Задача 

игрока – угадать человека за спиной как можно быстрее. 

– На говорящее же «зеркало» накладывается ряд четких 

ограничений. Во-первых, естественно, запрещено называть имя 

человека за спиной основного игрока. Во-вторых, описывая этого 

человека, нельзя ссылаться на воспоминания о событиях с 

участием этого человека вне группы. В-третьих, следует избегать 

простых описаний внешности. 

Через несколько минут основной игрок меняется, получая 

право поменять и «зеркала». В конце игры можно обсудить такие 

вопросы: 

 Кому из игроков потребовалось меньше всего зеркальных 

«отражений», чтобы определить, кто находится за его спиной?  

 В чем секрет такой прозорливости?  

 Кто из участников группы оказался самым талантливым 

«зеркалом»? Что ему в этом помогло?  
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 Кто из участников удивлен тем, как был отражен 

«зеркалами»?  

 Что вы почувствовали, когда увидели свое «отражение»?  

 

Упражнение 7. «Варианты реагирования». 

Цель: данное упражнение поможет участникам группы 

научиться осуществлять контролируемый выбор вербальной 

реакции на негативную информацию. 

Описание: каждому участнику группы предлагается 

продемонстрировать неуверенную поведенческую реакцию, 

агрессивную реакцию и уверенную реакцию в некой 

гипотетической ситуации. Например, можно представить, что 

ваш друг «забыл» вернуть взятые в долг деньги. Агрессивная 

реакция в этом случае может быть такой: «Я так и знал, что тебе 

нельзя доверять! Сейчас же верни мои деньги!» Неуверенная 

реакция может быть выражена такими словами: «Прости, я не 

хочу быть назойливым, но, может быть, ты не будешь слишком 

задерживаться с возвратом этих денег?» Наконец, уверенное 

поведение может включать такую фразу: «Я полагал, что мы 

договорились: ты должен был вернуть мне деньги сегодня. Буду 

очень признателен, если ты сможешь сделать это не позднее 

пятницы». 

Надо, чтобы свои способы поведения продемонстрировали 

все участники группы. Для этого каждому из участников должна 

быть предложена ситуация, отличная от тех, что были ранее 

предложены другим. При этом они должны помнить, что 

невербальное поведение говорит о человеке не меньше, чем 

произносимые им слова, поэтому интонации, жесты и позы 

должны соответствовать изображаемой реакции. Абсолютно 

правильных реакций в таких случаях не бывает, и их обсуждение 

может быть очень информативным. 

Ниже приведены примеры ситуаций для упражнений в 

уверенном, неуверенном и агрессивном поведении. 

1. Приятель лезет к вам с разговорами, а Вы ужасно спешите, 

и вот чтобы отделаться от него, Вы говорите: ...  

2. Вы заказали в ресторане блюдо для своего ребенка, оно 

оказалось пережаренным. Вы говорите официанту: ...  
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3. За ремонт автомобиля Вы получили счет на сумму, которая 

на 1000 рублей превышает предварительную оценку. Вы 

говорите служащему мастерской: ...  

4. Ваш знакомый (знакомая) приглашает Вас куда-либо, но 

Вам с ним совсем не интересно. И Вы говорите: ...  

5. Ваш ребенок начинает плохо вести себя в автобусе, Вы 

говорите пассажирам:… 

6. Ваш приятель ставит Вас в неловкое положение, 

рассказывая при всех истории о Вас, и Вы говорите ему: ...  

 

Упражнение 8. «Совместное рисование башни». 

Цель: формирование навыков эффективного невербального 

взаимодействия. 

Описание: участникам предлагается выполнить совместный 

рисунок на одном листе, используя одну упаковку фломастеров. 

Перед началом упражнения ведущий на отдельных листах пишет 

индивидуальные инструкции к будущему совместному заданию; 

каждый лист является строго конфиденциальным для одного 

участника. Например, «Башня должна иметь 10 этажей» – листок 

с такой надписью вручается одному участнику, он не имеет права 

никому его показывать, обязан сделать так, чтобы нарисованная 

совместно башня имела именно 10 этажей! Второе задание: «Вся 

башня имеет коричневый контур» – это задание для следующего 

участника. «Над башней развивается синий флаг», «В башне 

всего 6 окон» и т.д. 

Условия: участникам запрещено разговаривать и вообще 

как-нибудь использовать голос. Необходимо совместно 

нарисовать башню. Для азарта подключается секундомер.  

 

Упражнение 9. «Прорвись в круг». 

Цель: преодоление чувства отдаленности от группы, 

сопротивления. 

Описание: решается, кто из членов группы чувствует себя 

меньше всего включенным в группу. Затем члены группы берутся 

за руки и образуют замкнутый круг. Участник, испытывающий 

чувство отторжения от группы, должен прорвать круг и 

проникнуть в него. Это физическое действие поможет 

соприкоснуться с чувствами «исключенности – включенности» и 
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стимулировать возникновение групповой сплоченности. 

Ведущий группы так руководит ситуацией, что сначала игрок не 

может пробиться круг, а в конце, конечно же, ему это удается.  

 

Упражнение 10. «Сиамские близнецы». 

Цель: развитие навыков эффективного диадного 

взаимодействия. 

Описание: пары родителей (выбранных по жребию) 

выполняют предложенное задание (например, собрать игрушку 

из мелких деталей киндер-сюрприза), сцепившись друг с другом 

только двумя крайними руками. 

 

Упражнение 11. «Путаница».  

Цель: стимулирование близкого телесного контакта членов 

группы, формирование групповой сплоченности. 

Описание: водящий поворачивается к участникам группы 

спиной. Остальные берутся за руки и, не расцепляя их, начинают 

запутываться в тугой клубок. Задача водящего – распутать всех 

членов группы. 

 

Упражнение 12. "Никогда не...". 

Цель: знакомство участников группы, возможность лучше 

узнать друг друга, групповая поддержка. 

Описание: первый игрок говорит: "Я никогда не ...". Дальше 

он называет то, что никогда не делал в своей жизни (игра на 

честность). Например: - не держал кошек в доме не был за 

границей; - не носил сапоги; - не брился и т.д. Допустим, игрок 

сказал "Я никогда не ел ананасы". Все игроки, которые ели 

ананасы, должны рассказать, как это хорошо. 

 

Упражнение 13. «Как хорошо я тебя знаю». 

Цель: развитие эмпатийности.  

Описание: у каждого участника лист бумаги. Задание: на 

своем листе записать вопрос как будто малознакомому человеку, 

завернуть лист так, чтобы скрыть написанное (наподобие 

письменной чепухи) и передать соседу, и так далее по очереди 

(чем больше вопросов, тем интереснее). Затем разбиться на пары 

(кто кого лучше знает). Половину листов раздать одному 
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партнеру из каждой пары. Вторые партнеры письменно отвечают 

на каждый вопрос от лица своего партнера. Затем ведущий 

зачитывает вопросы первым партнерам, они отвечают устно, а 

ведущий оценивает количество совпадений. 

 

Второй блок упражнений. 

Упражнение 1. «Какая я».  

Цель: формирование навыка представления себя, 

самопрезентации. 

Описание: каждому участнику предлагают создать плакат, 

на основании которого можно будет узнать его: имя, возраст, вес, 

рост, любимый цвет.  

В дополнение к вышеназванному набору участники, по 

своему выбору, добавляют в плакат еще минимум два 

изображения, рассказывающие о том: 

  чем они любят заниматься;  

  кто их друзья;  

  как они выглядят, когда счастливы (автопортрет);  

  их семья;  

  если бы можно было загадать одно желание, которое 

немедленно исполнилось бы, они загадали бы...;  

 место, где они любят проводить время и пр.  

Участникам предлагается разместить рисунки на стене в 

рабочей комнате. 

 

Упражнение 2. «Мой портрет (шарж)». 

Цель: обратить внимание участников на уникальность 

каждой личности. 

Описание: каждый игрок рисует автопортрет. При этом 

самые яркие черты лица (длинные ресницы, курносый нос, 

пухлые губы) намеренно преувеличиваются. На выполнение этой 

части задания отводится 5 минут. Игроки не должны 

подсматривать друг за другом. Картины не подписываются. В 

конце работы листы бумаги складываются вдвое. Рисунок не 

должен обладать фотографической точностью. Создавать 

живописный шедевр также не требуется. 

Все рисунки по очереди показываются ведущему, а 

участники высказывают предположения о том, кто является их 
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автором, делятся личными впечатлениями. Картины можно 

развесить по стенам. Это будет означать, что здесь каждого члена 

группы принимают во всей его самобытности.  

 

Упражнение 3. «Кто я». 

Цель: снижение излишнего эмоционального напряжения в 

группе и знакомство ее участников, стимуляция самосознания, 

самопринятия. 

Описание: каждому члену группы даются карандаш и 

бумага. Участники получают инструкцию написать в столбик 

цифры от 1 до 10 и десять раз ответить письменно на вопрос: 

«Кто я?». Можно использовать характеристики, черты, интересы 

и чувства для описания себя, начиная каждое предложение с 

местоимения «Я – ...». После того, как все закончат составлять 

этот перечень, нужно приколоть листок бумаги на видном месте 

на груди. Затем начать медленно ходить по комнате, подходить к 

другим членам группы и внимательно читать то, что написано на 

листке у каждого. Не следует стесняться комментировать 

перечни других участников. В качестве варианта каждый член 

группы может громко прочесть свой перечень остальной группе. 

 

Упражнение 3. «Кумир».  

Цель: повышение самооценки, интеграция вытесняемых 

качеств личности.  

Описание: участникам предлагается описать своего кумира 

с помощью десяти определений. Далее имя кумира, написанное 

на бумаге, вычеркивается - заменяется собственным именем. На 

одном или нескольких примерах (по желанию) проводится работа 

по интеграции вытесняемых качеств личности. 

 

 

 

Упражнение 4. «Посудомоечная машина».  

Цель: упражнение позволяет глубже почувствовать другого 

человека и понять себя, оказать тактильную поддержку членам 

группы. 

Описание: все участники становятся в две колонны, одна 

напротив другой на расстоянии вытянутой руки. Первый в 
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колонне слева выходит на середину дорожки между двумя 

колоннами. Ему нужно представить себя посудой и дать 

инструкцию машине относительно ухаживания за собой. 

Например: 

«Я – старинная бабушкина чашка, которая долгое время 

стояла на полке. Несколько поколений семьи берегли, 

любовались мной, ценили, а сейчас я чувствую, что немножко 

запылилась. Меня нужно мыть теплой водой, осторожно, чтоб не 

повредить золотые узоры...» 

Или: 

«Я – очень грязный чайник. Все уже, наверное, забыли, что 

когда-то я блестел и сиял. Об этом помню только я, поэтому меня 

нужно помыть очень хорошо, используя чистящий порошок...» 

После инструкции дается сигнал включения «машины», 

«чашка» движется коридором, а «щеточки» (руки участников) ее 

«моют». 

Ведущий сам включается в игру, активно имитируя звук 

машины, побуждая к этому и других участников. 

 

Упражнение 6. «Кем бы я хотел быть?»  

Цель: осознание своих качеств, освобождение от 

шаблонных суждений о себе. 

Описание: участникам дается время на то, чтобы подумать и 

записать, кем бы они были, если бы не были людьми. То есть 

нужно найти такое явление или предмет, который в наибольшей 

мере отражает качества самого человека.  

 

Упражнение 7. ―Загадай желание‖.  

Цель: повышение групповой сплоченности, активизация 

чувства взаимопомощи и поддержки друг друга, повышение 

самоценности, получение удовлетворения от проявления и 

принятия внимания и заботы со стороны членов группы. 

Описание: одному из членов группы предлагается высказать 

свое желание. Группа обсуждает способ удовлетворения этого 

желания – здесь, в данной обстановке, и затем реализует этот 

способ (в воображении, пантомиме, реальных действиях, с 

помощью предметов-заместителей).  

Инструкция:  
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1 часть. Есть ли среди вас человек, готовый поделиться 

своим желанием (не обязательно заветным)? Расскажите, чего бы 

вам хотелось. 

2 часть. Как мы (группа) можем прямо сейчас реализовать 

это желание?  

 

Упражнение 8. «Кто бы мог сыграть Вас в кино?». 

Цель: развитие самоуважения, особенно для депрессивных 

родителей. 

Описание: игрокам предлагается реальная возможность 

представить себя со стороны. Для этого они просто должны 

ответить на вопрос: «Кто бы мог сыграть Вас в кино?» (Можно 

выбирать не только известных актеров, но и окружающих людей, 

и литературных героев). 

 

Упражнение 9. «Ассоциации». 

Цель: развитие самоуважения для депрессивных родителей, 

работа по самопознанию. 

Описание: 

выбирается человек, о котором будет идти речь. 

Участники должны придумать, с кем или с чем 

ассоциируется у них этот человек. 

Например, кем (или каким) окажется этот человек, если 

вдруг станет: 

• деревом 

• цветком 

• мебелью 

• животным 

• птицей 

• цветом из палитры. 

 

 

Упражнение 10. «Ёжик».  

Цель: преодоление трудностей общения, присоединение к 

группе на равных правах, преодоление стеснительности и 

робости. 

Описание: участники располагаются по кругу или иначе, но 

чтоб соблюдалась последовательность. Может игру начать 
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тренер, тихим шепотом, еле слышно позвать: «Ёжик!», далее в 

строгой очередности участники тренинга должны незначительно 

повышая голос, причем каждый следующий должен сказать 

немного громче предыдущего, дойти до крика. Игра проходит 

несколькими кругами и длится до тех пор, пока тренер не решит, 

что громче участники уже не могут. 

 

 

 

Третий блок упражнений. 

Упражнение 1. «Угадывание по ассоциациям». 

Цель: развитие - познавательной гибкости, умения выявлять 

различные аспекты явления, ситуации в противовес 

«тоннельному видению», активизация творческих способностей 

родителей для решения возникающих проблем. 

Описание: один из участников родительской группы 

выходит из аудитории. Остальные договариваются между собой, 

кого из членов группы они будут загадывать. Вернувшийся 

должен отгадать, кого из присутствующих загадала группа. Он 

делает это, задавая участникам по очереди вопросы такие, как: 

"Каким бы был этот человек, если бы он превратился в дерево, 

стал бы ветром, был бы животным, птицей?" и т.д. Тот участник, 

которому задан вопрос, должен описать предмет или явление, 

используя ассоциации по характеристикам загаданного человека. 

Его темперамент, характер, привычки, рост, цвет волос и т.д., но 

только не впрямую, а как бы описывая характеристики объекта, о 

котором спрашивает водящий.  

 

Упражнение 2. «Мой хозяин ... ». 

Цель: развитие креативности, преодоление ригидности 

мышления. 

Описание: участникам предлагается выбрать какой-либо 

личный предмет (расческу, сумочку, авторучку…), а потом от его 

имени представить своего хозяина и рассказать о нем что-нибудь 

интересное или примечательное (но только то, о чем может знать 

этот предмет). Первым представляется ведущий, затем 

остальные. 
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Упражнение 3. «Объяснительная». 

Цель: отработка навыка уверенного реагирования в 

нестандартной ситуации, стимулирование креативного 

мышления, повышение самооценки, развитие самоуважения. 

Описание: участники придумывают и рассказывают об 

одном из членов группы короткую, смешную историю. Она 

заканчивается вопросом: «Как ты объяснишь свое поведение и то, 

что произошло?» Первая фраза оправдания должна звучать так: 

«Да, это было на самом деле, я так делал потому, что я ...». 

История не должна каким-либо образом быть обидной для 

участника. 

 

Упражнение 4. «Напиши определение». 

Цель: развитие креативности, создание юмористической 

атмосферы (разогрев), снижение напряжения между участниками 

на первых этапах работы группы, регрессия к более ранним 

стадиям развития. 

Описание: ведущий заранее из словаря выбирает непонятно 

или забавно звучащие слова, вроде "базардюзю" или "балбас" и 

записывает их определения. Ведущий зачитывает слова 

играющим и предлагает самостоятельно написать для них 

определения. Интереснее, если участники постараются написать 

определения заумным энциклопедическим языком. Каждый 

пишет свои определения втайне от других, а по окончании 

передает листок ведущему. Теперь ведущий в произвольном 

порядке зачитывает переданные ему определения слов (всех по 

очереди), включая и правильное, а играющие должны понять, 

какое же из определений является правильным и проголосовать 

за него. 

Примерные варианты: 

Аблактировка – сращивание побегов произрастающих 

рядом растений. 

Адуляр – минерал, бесцветный прозрачный камень. 

Амориты – аравийские племена. 

Бактриан – двугорбый верблюд. 

Балбас - порода мясосальных грубошерстных жирнохвостых 

овец. 

Бюгельгорн – духовой музыкальный инструмент. 
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Вошерия – водоросль. 

Гон – состояние животных перед спариванием. 

Грейфер – приспособление для захватывания и переноса 

грузов. 

Дереза – род колючих кустарников. 

Живучка – род трав семейства губоцветных. 

Жижка – национальный герой чешского народа, 

полководец. 

Изол – гидроизоляционный и кровельный материал. 

Иннаби – азербайджанский женский танец. 

Казарка – жук семейства долгоносиков. 

Кафзех – гора близ Назарета в Израиле. 

Эвфемизм – непрямое, смягченное выражение вместо 

резкого, нецензурного. 

Колт – древнерусское женское украшение. 

Ксантопсия – видение предметов в желтом цвете. 

Куттер – машина для измельчения фарша в колбасном 

производстве. 

Кьога – озеро в восточной Африке. 

Леггорн – яичная порода кур. 

Пассеизм – пристрастие к прошлому, любование им. 

 

Упражнение 5. «Нарисуй понятие». 

Цель: стимулирование метафорического мышления, 

Описание: для игры необходимы листы бумаги и карандаши 

по числу присутствующих. Каждому гостю выдается этот набор 

юного художника и карточка с понятием - чем смешнее, тем 

интереснее. Например: адское напряжение; старческий маразм; 

вторая молодость; золотые руки; вечерний звон; родное гнездо; 

финансовый кризис. За пять минут игроки должны нарисовать 

свое понятие, не используя слов и букв. Потом каждый художник 

представляет свой шедевр, а остальные отгадывают понятие. 

Побеждает тот, чье понятие было отгадано. 

 

Упражнение 6. «Поздравление с праздником». 

Цель: юморотерапия.  

Описание: пишется поздравление с праздником (например, с 

наступающим Новым Годом) с пропусками прилагательных. 
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Участникам группы, не зачитывая поздравление, предлагается 

называть любые прилагательные, которые ведущий 

последовательно вписывает в пустые места текста. Примерный 

вариант текста: В этот _____ и _____ день за этим _____ столом в 

этом _____ зале собрались _____ люди, чтобы поздравить _____ 

(имя) с днем рождения. Пожелаем ей _____ улыбок, _____ 

друзей, _____ успехов и _____ любви. Мы подарили ей _____ 

подарки. А теперь будем говорить на _____ темы, петь _____ 

песни, танцевать _____ танцы, есть _____ еду и пить. 

 

Упражнение 7. «Ассоциативная цепочка». 

Цель: регрессия к более ранним стадиям развития. 

Описание: первому игроку зачитывается словосочетание: 

прилагательное + существительное. Следующий игрок 

превращает существительное в прилагательное и подбирает к 

нему свое существительное. Например: зеленое яблоко - 

яблочный сок - сочный плод - плодовое дерево и т.д. 

Внимание! В задании не говорится о том, чтобы 

словосочетание звучало безукоризненно с точки зрения русского 

языка, поэтому допускается любое словотворчество, например: 

горький вкус - вкусная каша - изподкашевая тарелка...  

 

Упражнение 8. «Логическая цепочка». 

Цель: развитие когнитивных функций. 

Описание: первый игрок говорит первую фразу, следующий, 

установив причинно-следственную связь, повторяет предыдущую 

фразу и добавляет свою. Например: чтобы найти ключи - нужно 

проверить карманы; чтобы проверить карманы - нужно засунуть 

руки в брюки; чтобы засунуть руки в брюки - нужно надеть 

брюки; чтобы надеть брюки - нужно снять юбку и т.п. 

 

Упражнение 9. «Стилист» 

Цель: развитие креативного мышления. 

Описание: по жребию выбираются пары, в которых один – 

модель, а другой – дизайнер одежды или стилист. Нужно сделать 

наряд для модели, объяснить его назначение (чем больше деталей 

– тем лучше). Материал – туалетная бумага. 
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Упражнение 9. «Катастрофа в пустыне». 

Цель: отработать навыки поведения в дискуссии, умения 

вести диспут, быть убедительным, потренировать способности 

выделять главное и второстепенное, научиться осознавать 

стратегические цели и подчинять им тактические шаги. 

Описание: ведущий дает группе инструкцию. «С этого 

момента все вы – пассажиры авиалайнера, совершавшего перелет 

из Европы в Центральную Африку. При полете над пустыней 

Сахара на борту самолета внезапно вспыхнул пожар, двигатели 

отказали, и авиалайнер рухнул на землю. Вы чудом спаслись, но 

ваше местоположение неясно. Известно только, что ближайший 

населенный пункт находится от вас на расстоянии примерно 300 

километров. Под обломками самолета вам удалось обнаружить 

пятнадцать предметов, которые остались неповрежденными 

после катастрофы. 

Задача игроков: проранжировать эти предметы в 

соответствии с их значимостью для спасения. Для этого нужно 

поставить цифру 1 у самого важного предмета, цифру 2 – у 

второго по значимости и так далее до пятнадцатого, наименее 

важного».  

Каждый участник получает бланк со списком предметов.  

Список предметов:  

 Охотничий нож.  

 Карманный фонарь.  

 Летная карта окрестностей.  

 Полиэтиленовый плащ.  

 Магнитный компас.  

 Переносная газовая плита с баллоном.  

 Охотничье ружье с боеприпасами.  

 Парашют красно-белого цвета.  

 Пачка соли.  

 Полтора литра воды на каждого.  

 Определитель съедобных животных и растений.  

 Солнечные очки на каждого.  

 Литр водки на всех.  

 Легкое полупальто на каждого.  

 Карманное зеркало.  
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Сначала каждый работает самостоятельно. После 

завершения индивидуального ранжирования ведущий предлагает 

группе разбиться на пары и проранжировать эти же предметы 

снова в течение десяти минут уже совместно с партнером (при 

этом номерами заполняется второй столбик в бланке со списком 

предметов). Следующий этап игры – общегрупповое обсуждение 

с целью прийти к общему мнению относительно порядка 

расположения предметов, на которое выделяется не менее 

тридцати минут. 

Из наблюдения за работой участников хорошо видна 

степень сформированности умений организовывать дискуссию, 

планировать свою деятельность, идти на компромиссы, слушать 

друг друга, аргументировано доказывать свою точку зрения, 

владеть собой. Часто разворачивающиеся жаркие споры-баталии, 

когда никто не желает прислушаться к мнению других, наглядно 

демонстрируют самим участникам их некомпетентность в сфере 

общения и необходимость изменения своего поведения. 

По окончании дискуссии ведущий предлагает обсудить 

итоги игры. Ведущий задает участникам следующие вопросы:   

 Удовлетворен ли ты лично результатами прошедшего 

обсуждения? 

 Что вызвало твою удовлетворенность 

(неудовлетворенность)? Как, по-твоему, в верном 

направлении продвигалась ваша дискуссия или нет?  

 Была ли выработана общая стратегия спасения? Что тебе 

помешало принять активное участие в обсуждении? Ты не 

согласен с принятым решением? Почему тебе не удалось 

отстоять свое мнение?  

 Кто в наибольшей степени повлиял на исход группового 

решения, то есть по сути дела оказался лидером, сумевшим 

повести за собой группу?  

 Что именно в поведении лидера позволило ему заставить 

прислушаться к себе? На какой стадии появился лидер?  

 Какими способами другие участники добивались согласия с 

их мнениями?  

 Какие способы поведения оказались наименее 

результативными?  

 Какие только мешали общей работе?  
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 Как следовало бы построить дискуссию, чтобы наиболее 

быстрым способом достигнуть общего мнения и не ущемить 

права всех участников? 

Практически всегда возникает вопрос о «правильном» 

ответе на проблему дискуссии. Такой ответ дается ведущим, но с 

оговоркой, что это мнение зарубежных экспертов, с которым мы 

вправе не соглашаться, но вынуждены учесть важность выбора 

стратегии спасения для ранжирования предметов: либо двигаться 

по пустыне к людям, либо ждать помощи от спасателей. Если в 

группе при обсуждении практически не поднимался вопрос о 

стратегии, то на этом этапе обнаруживается, что часть 

участников молчаливо подразумевала первый вариант, в то время 

как другая часть имела в виду второй. Этим выявляется еще одна 

причина взаимного непонимания. 

Итак, ответы: 

Вариант «Ждать спасателей» (кстати, по мнению экспертов, 

предпочтительный). 

 Полтора литра воды на каждого. В пустыне необходима для 

утоления жажды.  

 Карманное зеркало. Важно для сигнализации воздушным 

спасателям.  

 Легкое полупальто на каждого. Прикроет от палящего 

солнца днем и от ночной прохлады.  

 Карманный фонарь. Также средство сигнализации летчикам 

ночью.  

 Парашют красно-белого цвета. И средство прикрытия от 

солнца, и сигнал спасателям.  

 Охотничий нож. Оружие для добычи пропитания.  

 Полиэтиленовый плащ. Средство для сбора дождевой воды 

и росы.  

 Охотничье ружье с боеприпасами. Может использоваться 

для охоты и для подачи звукового сигнала.  

 Солнечные очки на каждого. Помогут защитить глаза от 

блеска песка и солнечных лучей.  

 Переносная газовая плита с баллоном. Поскольку двигаться 

не придется, может пригодиться для приготовления пищи.  

 Магнитный компас. Большого значения не имеет, так как 

нет необходимости определять направление движения.  
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 Летная карта окрестностей. Не нужна, так как куда важнее 

знать, где находятся спасатели, чем определять свое 

местонахождение.  

 Определитель съедобных животных и растений. В пустыне 

нет большого разнообразия животного и растительного 

мира.  

 Литр водки на всех. Допустимо использовать в качестве 

антисептика для обеззараживания при любых травмах. В 

других случаях имеет малую ценность, поскольку при 

употреблении внутрь может вызвать обезвоживание 

организма.  

 Пачка соли. Значимости практически не имеет.  

Вариант «Двигаться к людям». Распределение по 

значимости будет иметь несколько иной вид: 

 Полтора литра воды на каждого.  

 Пачка соли.  

 Магнитный компас.  

 Летная карта окрестностей.  

 Легкое полупальто на каждого.  

 Солнечные очки на каждого.  

 Литр водки на всех.  

 Карманный фонарь.  

 Полиэтиленовый плащ.  

 Охотничий нож.  

 Охотничье ружье с боеприпасами.  

 Карманное зеркало.  

 Определитель съедобных животных и растений.  

 Парашют красно-белого цвета.  

Переносная газовая плита с баллоном 

 

  Упражнение 10. «Встречают по одежке». 

Цель: развивать активное групповое общение, учиться 

анализировать свою социальную «маску». 

Описание: участники садятся в круг. Каждый получает 

карточку с надписью, например: «Я плохо слышу», «Я богатый», 

«Похвалите меня», «Решаю все проблемы», «Люблю подраться», 

«Дам денег», «Я все умею», «Пожалейте меня», «Я вас 

обманываю» и т.п. Карточки с надписями можно с помощью 
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скотча или пластыря прикрепить на спину участникам так, чтобы 

их обладатели не видел надпись, в то время как всем другим она 

видна. Участники активно общаются друг с другом в 

соответствии с тем, что написано на карточке. Общение с 

обладателем карточки строится в форме вопросов, просьб или 

утверждений завуалированно, косвенно, намеками, а не «в лоб» и 

при этом он должен догадаться, что именно (желательно 

дословно) написано на его карточке. На вопросы, просьбы, 

утверждения он, естественно, пока принимает информацию, не 

отвечает и никаких наводящих вопросов никому не задает. 

 

Упражнение 11. «Я возьму с собой в дорогу...». 

Цель: развитие гибкости мышления,  

Описание: водящий записывает на листке бумаги правило, 

которым определяется, какие вещи можно брать с собой в дорогу. 

После этого он говорит: «Я возьму с собой...» — и называет 

вещь, которую (согласно правилу) можно взять в дорогу. 

Остальные участники по очереди спрашивают, нельзя ли им взять 

с собой тот или иной предмет, а водящий сообщает, разрешает ли 

правило брать этот предмет или нет.  

Победителем считается тот, кто сумеет первым отгадать 

правило. Правила могут быть и простыми, и сложными. 

Примерные варианты: разрешается брать только те предметы, 

которые могут быть емкостями для воды (чашка, пакет, 

половник, ведро, флакон из-под духов и пр.); разрешается брать 

только те предметы, которыми можно копать землю (карандаш, 

лопатка, ножницы, вилка и пр.); разрешается брать только те 

предметы, которые мало весят (немного сена, вата, листок 

растения, перо и пр.)… 

 

Упражнение 12. «Фразы-перевертыши» 

Цель: тренировка гибкости мышления, креативности, 

юморотерапия. 

Описание: участникам предлагается отгадать строчки из 

известных песен, фраз, пословицы, скороговорки, каждое слово в 

которых заменено антонимом. Неизменными могут быть только 

союзы, союзные слова, предлоги, местоимения, междометия.  

Примеры фраз: 
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однократность – отец невежества (повторение - мать учения); 

никто пришел вовремя – этот успел (кто не успел - тот опоздал); 

меньше 59-ти молчат про себя (больше двух - говорят вслух); 

ненависть добра – возненавидишь и заиньку (любовь зла - 

полюбишь и козла); 

с ленью подцепишь и птицу с неба (без труда не вытащишь и 

рыбку из пруда); 

зло отнять (добро пожаловать); 

несчастной распутицы (счастливого пути); 

против отвратительных господ (за милых дам); 

не смотри на крону (зри в корень); 

им шепот разрушать и гибнуть мешает (им песня строить и жить 

помогает); 

громче стоишь – ближе не станешь (тише едешь - дальше 

будешь); 

порознь тоскливо стоять под замкнутым пространством (вместе 

весело шагать по простором); 

не хочешь умирать – разучись замирать (хочешь жить - умей 

вертеться); 

редкая добыча не хочет быть в неведении, где стоит снайпер 

(каждый охотник желает знать, где сидит фазан); 

ихтиолог ихтиолога не замечает и вблизи (рыбак рыбака видит 

издалека); 

безнадега выживает первой (надежда умирает последней); 

тьма, углекислый газ и суша – ваши предательские неприятели 

(солнце, воздух и вода - наши верные друзья); 

уродство вежливо просит палачей (красота требует жертв); 

от гримасы не будет никому темней (от улыбки станет всем 

светлей); 

цент доллар тратит (копейка рубль бережет); 

Питер улыбке доверяет Москва слезам не верит); 

враг обессмысливается в счастье (друг познается в беде); 

большой березе жарко летом (маленькой елочке холодно зимой); 

безмолвие – аист, влетит – отпустишь (слово не воробей, вылетит 

- не поймаешь); 

в одной липе нашелся (в двух соснах заблудился); 

продать собаку на подносе (купить кота в мешке); 
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ненавидишь стоять, ненавидь и ноги держать (любишь кататься, 

люби и саночки возить); 

враги – не вытри огонь (друзья - не разлей вода); 

взрослых птиц по весне вычитают (цыплят по осени считают); 

курица цыпленку продала пояс, как в поясе он тосклив (кукушка 

кукушонку купила капюшон, как в капюшоне он смешен); 

как отвратительно в Америке утро… (как упоительны в России 

вечера); 

не очень легко потерять на белой улице белую мышь, обычно 

если она здесь есть (очень трудно найти в черной комнате 

черную кошку, особенно если ее там нет);. 

уродство уничтожит войну(красота спасет мир); 

один квадрат, одно начало, по бокам – молотки (два кольца, два 

конца, посередине - гвоздик); 

ежиков не бояться – в поле идти (волков бояться - в лес не 

ходить); 

как стары вы не были, как лукаво ненавидели, как сомневались в 

других (как молоды мы были, как искренне любили, как верили в 

себя); 

новый враг хуже старого одного (старый друг лучше новых 

двух); 

неуклюжесть ног и какая-то порядочность (ловкость рук и 

никакого мошенничества); 

великан отец от матери ушел…(крошка сын к отцу пришел); 

хуже цапля в ногах, чем малиновка на земле (лучше синица в 

руках, чем журавль в небе); 

поет никто! (танцуют все); 

умножать полость тела убитого мыша (делить шкуру неубитого 

медведя); 

недоливать в полное из целого (переливать из пустого в 

порожнее); 

на судье сапоги погасли (на воре шапка горит) 

несдержанность и лень ничего не распылят (терпение и труд все 

перетрут). 

 

Упражнение 13. «Угадай пословицу». 

Цель: развитие способности к гибкости, инверсии в 

мышлении. 
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Описание: ведущий зачитывает простое объяснение 

пословицы и предлагает назвать ее саму: 

подарок не обсуждают, принимают то, что дарят... 

(Дареному коню в зубы не смотрят.); 

учиться нужно в течение всей жизни, каждый день приносит 

новые знания, познание бесконечно. (Век живи — век учись!); 

если начал какое-то дело, доводи его до конца, даже если 

это сделать трудно! (Взялся за гуж, не говори, что не дюж!); 

неприятность, беда случаются обычно там, где что-нибудь 

ненадежно, непрочно. (Где тонко, там и рвется.); 

как сам относишься к другому, так и к тебе будут 

относиться. (Как аукнется, так и откликнется.); 

не берись за незнакомые дела. (Не зная броду, не суйся в 

воду.) 

 

Упражнение 14. "На что похоже?". 

Цель: развитие ассоциативного мышления. 

Описание: все садятся за стол. Ведущий загадывает какой-

нибудь предмет и по секрету записывает название на листке. 

Гости по очереди говорят, на что этот предмет похож. Они не 

знают, что задумано, и говорят, понятно, наугад: на велосипед, на 

попугая, на чернила... Ведущий показывает, что там у него 

записано. Яйцо! Вот теперь начинается самое интересное. Надо 

"защищать" свое сравнение. Иногда это удается легко: "Яйцо, как 

и велосипед, катится". Иногда приходится просить разрешения 

связать один предмет с другим хотя бы косвенно: "В яйце сидит 

маленький попугайчик, похожий, конечно, на попугая". 

 

Упражнение 15. "Паника". 

Цель: формирование креативного, нестандартного 

мышления. 

Описание: количество игроков должно быть четное, но, если 

есть один лишний, он засекает время по секундомеру. Всем 

раздаются маленькие листочки (можно штук по 10) и ручка. 

Каждый игрок пишет на этих листочках известные этому кругу 

людей личности, можно персонажей мультфильмов и т. п. 

Например: Робин Гуд; Алла Пугачева, Чебурашка, Владимир 

Путин и т.д. Листочки сворачиваются и помещаются в "шапку" 
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(кепку, пакет и т.п.), затем перемешиваются. Игроки делятся на 

пары. Удобно, чтобы люди в паре сидели друг напротив друга 

(например, если все сидят за столом). Затем шапка идет по кругу. 

Первый игрок берет шапку. Секундомером засекают 30 секунд, и 

игрок быстро, вытаскивая по одной бумажке, представляет 

своему партнеру краткую характеристику личности, чьи имя и 

фамилия написаны (например: писатель, написавший "Идиота" 

(Достоевский); примадонна (Алла Пугачева)). Чем больше за 30 

секунд человек сможет объяснить загаданных персонажей, а его 

партнер их угадает, тем лучше. Если личность написана 

неизвестная, можно объяснять по буквам (напр.: первая буква - 

то, чем моют руки, вторая буква - пятая буква алфавита и т.д.). В 

конце пары игроков подсчитывают, у кого больше угаданных 

персонажей. Если попадается одно и то же имя, можно точно 

также его и описать, как оно уже описывалось. Эта игра 

называется "Паника", потому что часто бывает так, что ты 

понимаешь, о ком говорит твой партнер, но не можешь быстро 

вспомнить имя и фамилию и начинаешь паниковать. В общем, 

попробуйте поиграть - она всем очень нравится. 

 

Четвертый блок упражнений. 

Упражнение 1. «На руках».  

Цель: релаксация, стимулирование доверия к окружающим 

людям, регрессия к более ранним стадиям развития. 

Описание: участник, испытывающий одиночество или 

нуждающийся в заботе и поддержке членов группы, ложится на 

пол с закрытыми глазами. Члены группы образуют круг и очень 

медленно начинают поднимать его, мягко качая вперед-назад. 

Затем медленно опускают на пол. 

 

 

Упражнение 2."Мяукаем и хрюкаем". 

Цель: регрессия до более ранних стадий развития. 

Описание: 

игроков делят на две команды, завязывают им глаза и 

перемешивают их между собой. Остальные гости образуют круг. 

Одна команда "мяукает", другая - "хрюкает". Необходимо как 
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можно быстрее собраться своей командой в "кучу", не выходя из 

круга. 

 

Упражнение 3. «Кому подарок?». 

Цель: регрессия к ранним стадиям развития, юморотерапия. 

Описание: каждый приносит подарок на новогоднюю 

вечеринку, он должен быть завернут. Все становятся в круг и 

держат свои подарки. Кто-то читает новогоднюю историю (см. 

ниже). Каждый раз, когда в истории звучит слово "влево" (и все 

производные от этого слова), каждый игрок передает свой 

подарок влево, а когда звучит слово "вправо" (и все его 

производные), каждый игрок передает подарок вправо. Когда 

история будет прочитана до конца, то подарок, который каждый 

держит в руках, ему и достается. В тексте подчеркнуты слова-

производные от слов "влево" и "вправо" Новогодняя история: 

Левша, Правша и новогодняя елка. Жили-были два брата. Один 

все делал левой рукой, так как был левшой. Его так и звали - 

Левша. А другой брат все делал правой рукой, и звали его 

Правша. Вот пошли как-то раз братья под Новый год в лес за 

елкой. Взяли топоры, стали елку искать. Вышли на поляну, 

смотрят - справа от них красивая елочка растет. "Давай ее 

срубим, - говорит Правша". "Нет, нам елка не нужна, - отвечает 

Левша. - У нее иголки быстро осыпаются. Давай лучше срубим 

сосну, вон, слева растет". Спорили братья, спорили, никак не 

могут выбрать, что же им рубить. Посмотрел Левша на часы и 

ахнул, аж левый глаз у него задергался - два часа до Нового года 

осталось". "Скорее давай рубить!" - говорит Правша. А 

посередине поляны росла пихта. Решили братья ее срубить. 

Взяли топоры - Правша в правую руку, а Левша в левую. "Надо 

рубить ствол справа", - говорит Правша. "Нет, слева", - говорит 

Левша. Стали братья искать, где у пихты право, а где лево - не 

могут найти. Глянул Левша на часы, и левый глаз у него еще 

больше задергался - "Не успеем!". И тут братьев посетила одна 

идея. А что если пихту не рубить вовсе, а нарядить прямо здесь в 

лесу? Побыстрее отправились они домой, взяли шары и 

гирлянды, позвали друзей и обратно в лес. Нарядили красавицу-

пихту и встретили Новый год в лесу. Вот такая новогодняя 

история, а правда это или нет, никто не знает. 
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Упражнение 4. «Потешный хор». 

Цель: стимуляция регрессивного поведения родителей. 

Описание: водящий выходит из комнаты. В его отсутствие 

играющие выбирают строчку из какого-либо стихотворения или 

популярной песенки. Все участники делятся на группы по числу 

слов в этой строчке и распределяют, какое слово, какая группа 

будет произносить. Водящий возвращается, и его встречает 

«потешный хор». Каждая группа произносит (нараспев или по 

слогам, все одновременно) свое слово. Задача водящего — 

составить из этих слов стихотворную строчку и угадать, откуда 

она взята.  

 

Упражнение 5. «Фиолетовый мешок».  

Цель: релаксация, самопознание, поиск ресурсных 

состояний личности. 

Описание: для выполнения упражнения участники ложатся 

на пол в удобных позах; звучит тихая спокойная музыка; 

ведущий предлагает расслабиться. 

В инструкции сообщается, что многие из нас стремятся к 

самосовершенствованию, но все же, склонны преувеличивать 

свои недостатки, считая их неискоренимыми. Конечно же, это не 

так. Каждый из нас может легко справиться с любыми из своих 

недостатков. Нужно только помнить: жить с ними или без них – 

зависит только от нашего желания.  

Упражнение выполняется лежа. Ведущий зачитывает 

следующий текст: «Представьте себе то место, где Вы хотели бы 

сейчас оказаться, которое вызывает у Вас приятные чувства. Вам 

хорошо. Вы одни. Вы улыбаетесь. По небу плывут облака. Одно 

облако красивого фиолетового цвета. Вдруг оно спускается к 

Вам, и Вы с удивлением замечаете, что это уже не облако, а 

огромный мягкий фиолетовый мешок. Сейчас Вам нужно будет 

положить в этот мешок все, что принадлежит лично Вам. 

Представьте, что Вы снимаете свои украшения и кладете их в 

мешок. Не торопитесь. Положите туда всю свою одежду. 

Вспомните свои привычки и их тоже положите в мешок. 

Положите и свой характер, свой интеллект, свой юмор. 

Представьте, как Вы кладете в мешок свои чувства: доброту, 
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злобу, любовь, ненависть, обиду, благодарность, боль - все, все в 

мешок. Положите туда же и свою внешность: все, что в Вас 

красиво и что не очень. А что же осталось? А остался тот, кто 

клал все это в мешок…- Вы.   Все, что в этом мешке – это не Вы, 

это всего лишь Ваше. И только Вы сами решите, что Вы хотите 

взять обратно, а что так и оставите в фиолетовом мешке. 

Обсуждение: после выполнения упражнения ведущий 

интересуется у участников, много ли они оставили в мешке, 

много ли взяли с собой, каково самочувствие? 

 

Пятый блок упражнений. 

Упражнение 1. «Кольцеброс».  

Цель: дать понять родителям, что испытывает ребенок, 

когда ему посылаются негативные фрустрирующие импульсы, 

оценки его способностей и возможностей; дать почувствовать 

благотворное влияние веры в силы своего ребенка и 

необходимость положительных, ободряющих сообщений в 

отношении достижений ребенка. 

Описание: двум желающим родителям предлагается 

накинуть кольца на штырь, находясь на достаточно большом 

удалении от него. В процессе выполнения задания родителями, 

педагог (ведущий) комментирует действия игроков, используя 

негативные оценки и фрустрации. Задача родителей: не отвечать 

на комментарии и обидные замечания ведущего, но 

прислушиваться к своим мыслям и чувствам в отношении 

поведения педагога. После чего происходит обсуждение тех 

чувств, которые испытали игроки (обида, раздражение, злость, 

желание ударить, желание бросить все и т.д.). Делаем вывод, 

насколько неприятны эти чувства. А как часто ребенок 

оказывается в подобной ситуации, когда родители (по сути – 

ведущие) демонстрируют свое безверие в силы ребенка. Во 

второй части упражнения происходит инверсия оценок и чувств 

на позитивные.  

 

Упражнение 2. «Мост». 

Цель: актуализация положительного реагирования, поиск 

альтернативного подхода к критическим замечаниям. 
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Описание: группа делится на команды (приблизительно по 

четыре человека). Каждой команде предлагается построить мост 

из тех предметов, которые попадутся под руку. Все подходят к 

мосту, построенному первой группой. Ведущий предлагает 

остальным группам смело и дерзко критиковать этот мост. Затем 

критикуются постройки и других команд. Далее каждая команда, 

чью работу критиковали, сообщает о своих чувствах в момент 

критики. 

Следующий этап игры – по второму кругу подходим к 

каждому мосту по очереди, но задание теперь другое – похвалить 

мосты. Что команды чувствовали во время похвалы? 

Вывод: в любом событии можно найти и отрицательные и 

положительные стороны. Все должны помнить, что важно уметь 

не занимать обвиняющую позицию, не критиковать. Ребенок 

может делать что-то с большим усердием и любовью, и даже если 

Вам совсем нечего похвалить, можно просто попросить ребенка: 

«Расскажи об этом». 

 

Упражнение 3. «Позиции взаимодействия». 

Цель: продемонстрировать родителям 

эффективные/неэффективные позиции взаимодействия с 

ребенком. 

Описание: 

- позиция ВЛАСТИ. 

 Ведущий просит родителей разделиться на пары, в 

которых один будет играть роль взрослого, другой – ребенка. 

Предлагает 

  проиграть ситуацию, в которой «ребенок» действует 

со своей игрушкой, а родитель пытается настойчиво руководить, 

навязывать свою программу и требовать ее исполнения. Играют 

2-3 минуты. После этого ведущий спрашивает у «детей», что они 

чувствовали, что особенно не понравилось в поведении 

«взрослого», конструктивна ли такая позиция? 

- позиция ИЗУЧЕНИЯ. 

 «Взрослый» и «ребенок» меняются ролями. Теперь 

задача «ребенка» - играть со своей игрушкой, желательно 

придумав сюжет. Но играть молча. «Взрослый» тоже молчит и 

просто наблюдает за игрой «ребенка», стараясь понять смысл 
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игры. В конце «взрослый» эмоционально сообщает «ребенку», 

что он увидел, понял. Делаем вывод, что, оказывается, взрослому 

очень трудно просто наблюдать, изучать, не вмешиваясь в 

процесс. За внешне бессмысленной игрой может скрываться что-

то очень интересное, увлекательное, ценное для ребенка. И очень 

важно родителям уметь понять своего малыша. 

- позиция ОТРАЖЕНИЯ. 

  Теперь «ребенок» играет, не обращая внимания на 

«взрослого». «Взрослый» соблюдает дистанцию: не руководит, 

не предлагает, но поддерживает и комментирует действия 

«ребенка». Вывод: таким поведением мы даем понять ребенку, 

что мы вместе с ним, что мы принимаем его игру, что для нас 

важно то, что он делает. 

- позиция СОТРУДНИЧЕСТВА 

 «Взрослый» и «ребенок» договариваются о совместной 

игре, в которой будут использоваться обе игрушки. Вывод: это 

конструктивная позиция. 

- позиция ПОДДЕРЖКИ. 

 «Ребенок» играет, у него что-то не получается. 

«Взрослый» наблюдает, демонстрирует желание помочь, но ждет, 

пока «ребенок» его попросит о помощи, даст знак – или попросит 

словами, или жестом, или взглядом. Важно не торопиться с 

помощью, дождаться обращения ребенка. 

 

 

5.2  ПРОГРАММА СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ 

СЕМЕЙ
1
 

Для ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» устройство детей на 

семейные формы воспитания - это одна из новых функций, 

возникшая в результате реформирования сиротских учреждений.  

Внедрение комплексной программы сопровождения 

приемных семей, взявших на воспитание детей с тяжелыми 

нарушениями развития, является необходимым условием для 
                                                           

1
 Разработка программы сопровождения приемных родителей выполнена при 

финансовой поддержке РГНФ. Проект «Исследование индивидуально-психологических 

особенностей родительства в биологической и замещающей семье с особым ребенком» 

№ 16-06-00991 
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обеспечения защищенного детства и профилактики вторичного 

сиротства при семейном устройстве детей. Внедрение 

комплексной программы сопровождения приемных родителей 

позволяет решать, с одной стороны, задачи, связанные с 

повышением родительской ответственности, формированием 

специальных родительских компетенций, связанных с 

воспитанием особого ребенка и профилактикой эмоционального 

выгорания родителей. С другой стороны, Программа позволяет 

развивать систему услуг по сопровождению особого 

родительства: разрабатывать программы обучения родителей 

эффективным технологиям взаимодействия с особым ребенком, 

поддержке его развития, внедрять в практику жизни приемных 

семей инновационные технологии, имеющие коррекционно-

развивающую направленность, поддерживать инклюзивные 

принципы обучения и воспитания, таким образом, развивать 

систему услуг по комплексной поддержке и сопровождению 

приемной семьи и ребенка с тяжелыми нарушениями, принятого 

на воспитание в семью. 

Таким образом, основными группами, на которые 

направлена Программа являются: приемные семьи, принявшие на 

воспитание ребенка с тяжелыми нарушениями развития; 

приемные родители и дети с тяжелыми нарушениями развития, в 

возрасте от 0 до 18 + лет, переданные на семейные формы 

воспитания.  

Комплексность Программы обеспечивается включением и 

других групп, а именно: активно участвующих в жизни приемной 

семьи «помогающих» взрослых (родственников, друзей и т.д.), 

специалистов служб сопровождения приемных семей, волонтеров 

и студентов-практикантов профильных ВУЗов, привлеченных к 

сопровождению приемных семей. 

В ЦССВ на постоянной основе работают различные 

службы: междисциплинарный консилиум, служба SOS, служба 

семейных кураторов, ведется тренинговая и семинарская работа, 

направленная на повышение личностных и профессиональных 

компетенций родителей и специалистов. Накоплена база, которая 

постоянно пополняется, социально-педагогических технологий, 

показавших свою эффективность в отношении детей с тяжелыми 

нарушениями развития. С использованием электронной 
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информационной оболочки Moodle осуществляется операционная 

связь со всеми участниками.  

Высокий внутренний потенциал, а также привлеченные 

ресурсы в рамках сетевого взаимодействия ЦССВ «Вера. 

Надежда. Любовь» с различными образовательными, 

социальными и общественными организациями, обеспечивает 

возможность оказания приемным семьям, воспитывающим 

ребенка с тяжелыми нарушениями развития, услуг высокого 

качества.  

Концептуальной основой реализации программы 

сопровождения приемной семьи, воспитывающей ребенка с 

тяжелыми нарушениями развития, является принцип 

нормализации жизни. Нормализация жизни нами понимается как 

ценность личного социального включения всех людей в 

различные виды жизнедеятельности. Консолидация социальных, 

образовательных, родительских ресурсов может обеспечить 

защиту детства особого ребенка, повысить качество жизни семьи 

приемного ребенка с тяжелыми нарушениями развития. 

Опираясь на концепцию нормализации, в ЦССВ «Вера. 

Надежда. Любовь» разработана и реализуется модель 

сопровождения приемной семьи, воспитывающей особого 

ребенка (рис.15). Основная стратегия действий Модели – это 

активизация внутреннего потенциала и создание ресурсной сети 

вокруг приемной семьи, воспитывающей ребенка с тяжелыми 

нарушениями для максимально возможной жизнестойкости семьи 

особого ребенка.  

При реализации Программ сопровождения приемных семей 

уделяется большое внимание образовательной составляющей, 

поскольку именно правильно простроенная модель образования, 

включающая и обучение, и воспитание, и социализацию, и 

коррекционно-развивающий компонент, дает возможность после 

18-летнего возраста ребенка говорить о сопровождаемом 

проживании относительно детей с тяжелыми нарушениями 

развития как альтернативе психо-неврологического интерната 

для взрослых.  

Образовательная модель, включающая все ступени 

образования от раннего развития до профессиональной 

подготовки, построенная на инклюзивных принципах, с 
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поэтапным расширением социальной ситуации развития, 

формированием у детей максимальной самостоятельности – это 

база для уверенности родителей в благополучной и достойной 

жизни их выросших приемных детей. 

 

 

 
 

Рис.15 Модель сопровождения приемной семьи 

 

Внедрение программмы сопровождения приемных семей 

особого ребенка 

ШАГ 1 - ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ 

На данном этапе проводятся организационные и обучающие 

мероприятия для осуществления проектной работы:  

 фокус-группы проектной команды;  

 утверждение регламентов, отчетно-мониторинговой 

документации; 

 получение и проработка предварительной информации о 

приемных семьях, имеющихся потребностях в социальной и 

психолого-педагогической помощи, запросов и интересов семей, 

воспитывающих детей с тяжелыми нарушениями развития.  
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 организация и проведение обучающих семинаров для 

специалистов проекта. 

 заключение соглашений с высшими учебными заведениями 

о направлении студентов на практику.  

В состав проектной группы должны входить специалисты 

по социальной работе, социальные педагоги и психологи, 

специальные и коррекционные педагоги, медицинские 

работники, которые длительное время работают с детьми и 

родителями целевой группы, также необходимо учитывать опыт 

работы, квалификацию и личную заинтересованность.  

На заседании проектной группы руководитель определяет 

основные направления деятельности, утверждает состав 

проектной команды, план мероприятий и зоны ответственности. 

А также очерчивает круг образовательных и социальных 

учреждений, партнерских организаций, компаний, которые 

необходимо привлекать для оказания услуг приемным семьям. 

Для реализации индивидуальных программ сопровождения 

приемных семей активно привлекаются и вовлекаются в работу с 

семьей профессиональные помощники-волонтеры. Для 

волонтерской работы могут быть привлечены мотивированные 

студенты старших курсов дефектологических, психологических и 

логопедических факультетов г. Москвы (МГОУ, ФГППУ, МГПУ, 

РГСУ, Православного университета и др.) для прохождения 

преддипломной практики. Для мотивирования студентов к 

прохождению практики в необходимо продумать 

соответствующие мероприятия. Таким мотивирующим 

мероприятием может стать «Конкурс эффективных технологий 

сопровождения приемных семей, воспитывающих ребенка с 

тяжелыми нарушениями». С целью повышения социальной и 

образовательной значимости научно-практических работ 

студентов по итогам Конкурса наиболее удачные работы можно 

опубликовать. 

 

ШАГ 2 - ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ  

На втором этапе необходимы следующие действия: 

 привлечение приемных семей, имеющих детей с тяжелыми 

нарушениями развития.  
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 получение сведений об уровне включенности детей в социальные 

институты (детские сады, школы, учреждения дополнительного 

образования и др. регулярные посещения социальных объектов 

получаемой помощи), уточнение сведений о развитии детей; 

изучение личностных особенностей семей, их потребностей с 

применением разработанного на базе ЦССВ инструментария.  

 изучение IT-компетентности родителей с целью дальнейшего 

применения IT-технологий в работе с приемными семьями.  

 закрепление за каждой семьей куратора.  

Уточнение списков семей, родителей и детей планируется 

проводить в ходе личных бесед, телефонных переговоров и 

рабочих совещаний. 

 

ШАГ 3. ОЦЕНКА РЕСУРСОВ И РИСКОВ СЕМЬИ 

Оценку ресурсов и рисков семей эффективнее проводить в 

формате фокус-группы. Каждый участник обсуждения 

информирует остальных об имеющихся данных, указывая на 

сильные и слабые стороны, интересы семьи, социальные связи с 

расширенным семейным кругом, степень социальной 

включенности семьи и ребенка, а также дает краткую 

информацию об основных проблемах, на что необходимо 

обратить внимание при реализации Программы. Всю 

информацию необходимо взвесить и обдумать членами 

междисциплинарной команды специалистов. Совместно обсудить 

актуальные области, необходимые акценты, на что требуется 

направить усилия специалистов, чтобы развить необходимые 

родительские компетенции, а также обеспечить формирование 

важных социально значимых навыков у ребенка, наладить 

необходимые связи для получения дополнительных ресурсов по 

месту жительства. За каждой семьей закрепляется куратор. Таким 

образом, анализ внутренних ресурсов и проблем, а также доступ 

к внешним ресурсам становится основой для разработки 

индивидуальной программы сопровождения приемной семьи, 

воспитывающей ребенка с тяжелыми нарушениями развития.  

 

ШАГ 4 РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ  
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По результатам фокус-группы разрабатывается 

индивидуальная программа сопровождения семьи, куратор семьи 

является ответственным исполнителем. В программе планируются 

конкретные социально-педагогические и социально-

психологические мероприятия относительно семьи, родителей и 

ребенка. Необходимость трех обозначенных блоков определяется 

специфическими задачами и необходимостью применения 

различных технологий, представленных на рис.16. На основе 

индивидуальных программы сопровождения разрабатывается 

общий календарный план мероприятий, куда включаются 

конкретные семинары, вебинары, досуговые мероприятия для 

семей и детей. Пример такого плана представлен в Приложении 14. 

 
Рис. 16 Направления работы по сопровождению приемной 

семьи 

 

ШАГ - 5 РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» для работы по каждому 

направлению подбираются технологии из числа апробированных и 

показавших свою эффективность на практике. 

Необходимо обратить внимание на некоторые условия 

реализации программ сопровождения приемных семей, 

способствующие профилактике вторичного сиротства, а также 

развитию служб сопровождения приемной семьи, 

воспитывающей ребенка с тяжелыми нарушениями развития как 
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на базе ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь», так и на базе других 

социальных и общественных организаций. 

Для решения коррекционно-развивающих задач 

относительно детей важное значение имеет технология 

«Альтернативной коммуникации». Технология показала свою 

эффективность, как в отечественной специальной педагогике, так 

и за рубежом. Необходимо проводить семинары для обучения 

родителей использованию и изготовлению коммуникативных 

карточек для решения конкретной обучающей задачи ребенка. 

В работе активно применяются информационные 

технологии:  

- IT-оболочка Moodle, где проводятся форумы на различные 

актуальные темы; 

- вебинары; 

- видеоуроки; 

- работа с интерактивными досками; 

- скайп-консультации; 

- электронные портфолио и др. 

Для развития интеллектуального и творческого потенциала 

детей с тяжелыми нарушениями социальная ситуация их 

развития должна быть максимально многоконтекстной: школа, 

студии, мастерские, взаимодействие в рамках социо-культурных 

и спортивных мероприятий, общение со сверстниками и др. Для 

внедрения практик, имеющих коррекционно-развивающую 

направленность и построенных на инклюзивных принципах, дети 

и семьи включаются в различные виды «внешней» занятости 

(иппотерапия, канистерапия, посещение культурных, 

спортивных, экологических занятий), в том числе на договорной 

основе с внешними организациями. В условиях социальной 

инклюзии (социо-культурные и спортивные мероприятия) 

ребенок практически сталкивается с ожиданиями, требованиями, 

предписаниями общества и учится приводить свои желания, 

поведение в соответствие с ними; происходит с одной стороны 

интеграция, а, с другой стороны, дифференциация «Я и мир», 

определение своего значения и места в этом мире и т.д., что 

имеет огромную важность для ребенка с тяжелыми нарушениями 

развития. Так, О.С. Газман (2005), анализируя образование как 

гармонию двух сущностно различных и даже оппозиционных 
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процессов: социализации и индивидуализации личности, 

отражающих диалектическое противоречие интересов общества и 

человека, говорит о том, что гуманистическая педагогика должна 

защищать интересы не только общества, но и индивида, иначе 

говоря решать задачи и индивидуализации, и социализации. 

Проблема соотношения социализации и индивидуализации в 

предельной форме выражается в знакомом всем 

противопоставлении общества и личности.  

С целью расширения содержания личностного 

взаимодействия детей и родителей на базе ЦССВ организованы 

различные мастерские, где совместно со специалистами родители 

и дети могут заниматься творчеством, изготовляя такие полезные 

вещи, как календари, блокноты, постеры, открытки и др. Работа в 

мастерских помогает почувствовать детям ценность своего «Я» в 

глазах микросоциума. 

Социальная инклюзия предполагает как создание 

многоконтекстности в отношениях, так и расширение 

физического поля: родители, семья, школа, город, страна. 

Важным мероприятием, направленным на решение задач 

«расширения», а также сплочения и раскрытия творческого 

потенциала как детей, так и родителей, является подготовка и 

участие в различных творческих фестивалях и конкурсах: 

конкурс «Ярославская область глазами детей», театральный 

фестиваль «Шаг навстречу», международный арт-фестиваль 

«Другое искусство» (г. Псков). Участие в подобного рода 

мероприятиях имеет большой ресурс для повышения 

социального статуса семьи, воспитывающей особого ребенка, 

укрепления детско-родительских отношений и является 

эффективным инструментом профилактики вторичного 

сиротства.  

Продуманное наполнение всех контекстов в их взаимосвязи 

позволяет разнообразить траектории индивидуального развития 

ребенка, раскрыть творческие ресурсы семьи, добиться 

устойчивости в жизни всех ее членов. 

Результаты реализации программ сопровождения 

оцениваются с помощью методов качественного описания и 

количественных индикаторов. Анализируются данные о 

количестве посещаемых семьей мероприятий, количестве 
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институтов, куда включен ребенок на регулярной основе (школа, 

кружки, секции и др.), количестве членов расширенной семьи, 

регулярно общающихся с ребенком.  

 

Оценка эффективности сопровождения приемных семей может 

быть построена на следующих критериях: 

Количество семей, у которых появились новые ресурсы: 

связи, компетенции, доступ к социальным услугам и др. 

Количество родителей, у которых сформированы 

родительские компетенции, позволяющие справляться с 

трудностями за счет новых знаний и навыков, а также 

привлечения внешних ресурсов. 

Количество детей с тяжелыми нарушениями развития, 

которые получили новый социальный опыт, приобрели новые 

социально значимые навыки. 

Количество «помогающих» взрослых, активно участвующих 

в жизни приемной семьи, которые приобрели позитивный опыт, 

направленный на повышение их личной самооценки; 

Количество специалистов служб сопровождения приемных 

семей, которые приобрели новые знания и расширили свои 

профессиональные компетенции; 

Количество волонтеров-практикантов, привлеченных к 

сопровождению приемных семей, которые приобрели новые 

профессиональные компетенции, направленные на осознанный 

выбор будущей профессии. 

В настоящее время ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» создает 

на своей базе ресурсную площадку по развитию семейных форм 

воспитания детей, имеющих тяжелые нарушения развития. 

Организация имеет широкие возможности для оказания 

комплексных полипрофессиональных услуг приемным семьям, 

воспитывающим детей с тяжелыми нарушениями развития, а 

также информирования о своей деятельности различных 

сообществ. 

 

В заключение хотелось бы сказать, что качество жизни 

людей определяется не нарушениями, а именно тем, что мешает 

им вести полноценную жизнь. Нормализация жизни не означает, 
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что человек с нарушениями становится «нормальным», то есть 

человеком без нарушений, этот термин означает, что жизнь 

человека становится нормальной, такой же как у других членов 

общества. Позитивный взгляд на возможности детей данной 

категории позволяет родителю и специалисту увидеть на фоне 

очевидных нарушений потенциал, который приходится 

определять скорее посредством умозрительного анализа, а не 

наблюдая очевидное.  
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Приложение 1 

 

Утверждаю ______________ 

Директор ГБУ ЦССВ «Вера Надежда. Любовь» 

________________________ 

МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ДЕЙСТВИЯМ ПЕРСОНАЛА ПРИ ПСИХОМОТОРНОМ 

ВОЗБУЖДЕНИИ ВОСПИТАННИКОВ 

Технологическая карта 

1. Превентивные меры:  

1.1. изучение воспитателем предпочтений ребенком того или иного 

игрового и тактильного материала для переключения внимания; 

1.2. инициация воспитателем консультации врача и психолога при любом 

нетипичном для конкретного ребенка поведении; 

1.3. по рекомендации врача возможна кратковременная изоляция 

воспитанника (исключение прогулки, релаксация в сенсорной комнате 

(кроме детей с эписиндромом); 

1.4. предоставление ребенку возможности игр с водой / занятий с 

использованием арт-терапевтических техник / трудотерапия (различные 

посильные трудовые поручения). 

2. Способы компенсации неадаптивного поведения детей (работа с 

ситуацией):  

2.1. сохранять спокойствие, следить за интонациями и силой голоса 

(рекомендуется говорить вполголоса), контролировать собственные 

эмоциональные проявления; 

2.2. не пытаться решить проблему самостоятельно, инициировать срочную 

консультацию врача и психолога, обратиться за помощью к любому 

сотруднику учреждения (кроме случаев, когда опытный воспитатель 

способен самостоятельно нивелировать аффективную вспышку), при этом 

избегать большого скопления взрослых вокруг ребенка;  

2.3. умыть, сбрызнуть лицо ребенка водой или использовать водные 

процедуры;  

2.4. переключить внимание ребенка на предпочитаемый им игровой или 

тактильный материал; 

2.5. применить один из методов психологической коррекции - регрессию в 

утробу матери: пеленание, укрывание одеялом; холдинг-терапию; 

2.6. в случае небезопасных действий, угрожающих собственному здоровью 

или здоровью окружающих, давать строгие запреты и формулировать 

альтернативные варианты (например, нельзя бросать кубики в людей, но 

можно кубиками разбивать построенную башню; нельзя бить людей, но 

можно забивать игровым молотком гвозди и пр.);  

2.7. использовать такие способы компенсации агрессии, как арт-терапия, 

игры с водой или глиной, динамические контактные игры (кидаться 
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мягкими (тканевыми) мячами, бросать их на пол; щекотка), релаксация в 

сенсорной комнате; 

2.8. сменить обстановку (временно изолировать ребенка); 

2.9. исключить наблюдение другими воспитанниками за происходящим 

(вывести группу воспитанников в другое помещение в случае 

невозможности изолирования ребенка); 

2.10. не допускать чрезмерного скопления взрослых рядом с ребенком (не 

создавать толпу); 

2.11. «меры физического стеснения и изоляции … применяются только в 

тех случаях, формах и на тот период времени, когда, по мнению врача-

психиатра, иными методами невозможно предотвратить действия … лица, 

представляющие непосредственную опасность для него или других лиц, и 

осуществляются при постоянном контроле медицинских работников» 

(Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 (ред. от 14.10.2014) "О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" статья 30). Физическое 

удержание проводится силами персонала максимально бережно, для чего 

привлекается необходимое количество сотрудников. Категорически 

недопустимо применение любых травмирующих методов фиксации. 

Возможно осторожное удержание за конечности, прижатие за плечи к 

кровати или полу, мягкая фиксация туловища и конечностей с помощью 

пеленки, простыни или одеяла. Врач обязан находиться с больным все 

время удержания и контролировать отсутствие осложнений (сдавление 

сосудов и нервов, вывихи, затруднение дыхания из-за нарушения 

экскурсии грудной клетки др.). 

3. Алгоритм действия персонала при психомоторном возбуждении 

ребенка 

3.1. Действия персонала на начальном этапе.  

Воспитатель 
действует, используя 

способы компенсации 

неадаптивного 

состояния 

воспитанника (см. п. 2). 

Младший воспитатель 
сообщает мед. персоналу 

по телефону или лично о 

изменившемся состоянии 

воспитанника. 

Помощник 

воспитателя  

находится с другими 

детьми (см. п. 2.1, 

2.9, 2.10). 

3.2. Действия персонала при купировании психомоторного возбуждения 

ребенка: 
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Воспитатель 

помогает 

медицинском

у персоналу. 

Мед. сестра, врач 

незамедлительно 

прибывают к 

возбужденному ребенку с 

успокаивающим средством 

(жидкие формы, которые 

применяются внутрь или 

инъекционный р-р для в/м 

введения). Принимают 

решение о необходимости 

проведения той или иной 

манипуляции, выполняют 

ее. 

Младший 

воспитатель 

помогает врачу 

и мед. сестре 

сдерживать 

ребенка, чтобы 

сделать ему 

успокаивающую 

инъекцию или 

принять 

успокаивающее 

внутрь. 

Помощник 

воспитателя  
находится с 

детьми на 

безопасном 

расстоянии.  

3.3. Действия персонала при отрицательном результате: 

Воспитатель 

собирает 

ребенка в 

больницу. 

 

Мед. сестра, врач 

вызывают 

психиатрическую 

бригаду по телефону 

03, или 8(495)620-42-

30 

Младший 

воспитатель 

помогает собрать 

вещи и 

гигиенические 

принадлежности 

ребенку в 

больницу. 

Помощник 

воспитателя  
находится с 

детьми группы. 

3.4. Действия персонала при положительном результате: 

Воспитатель 

пребывает 

вблизи 

ребенка, 

постоянно 

держит его в 

поле зрения. 

Мед. сестра ставит 

воспитанника на 

усиленное наблюдение, 

фиксирует в журнале 

изменившееся 

состояние ребенка, 

проведенные 

манипуляции. Врач 

прописывает в истории 

болезни усиленное 

наблюдение за 

воспитанником и 

проводит коррекцию 

лечения. 

Младший 

воспитатель 

приступает к 

своим прямым 

обязанностям. 

Помощник 

воспитателя 

приступает к 

своим прямым 

обязанностям.  
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Приложение 2 

Технологическая карта составления годового отчета-презентации 

работы воспитателей ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» 

Технологическая карта представляет собой документально 

оформленный вспомогательный инструмент, разработанный для 

облегчения ориентации воспитателей в требованиях к отчетной 

презентации. 

Цель создания презентаций воспитателями – актуализация и 

структурирование собственного профессионального опыта, а также 

повышение уровня владения информационными технологиями (в 

соответствии с новыми профессиональными стандартами). 

Планирование темы презентации происходит в 1-ом квартале 

учебного года (осень), что отражается в перспективном плане воспитателя, 

как старт работы над презентацией по заявленной теме. 

Во 2-ом квартале (зима) осуществляется подготовка материала по 

содержанию и основная работа по теме: определение и поэтапная 

реализация целей и задач, мониторинг, описание и оценка результатов. 

Ключевые практические этапы работы фиксируются с помощью фото- или 

видеотехники (для последующего использования в презентации). 

Практическая работа по теме презентации также отражается в 

перспективном плане. 

В 3-ем квартале (весна) завершается работа над презентацией: 

отработанный материал анализируется, лаконичная информация по теме 

вносится в формат слайдов, законченная презентация размещается в 

информационном пространстве учреждения (электронная образовательная 

оболочка Moodle, сайт учреждения, социальные сети). Дата окончания 

работы над презентацией указывается воспитателем в перспективном 

плане. 

Презентация включает в себя не менее 8 слайдов, полностью 

раскрывающих содержание работы по заявленной теме. 

Шрифт, используемый в презентации - единый для всех слайдов. 

Появление слайдов (анимация) – единое для всей презентации 

(например, все слайды перелистываются или все слайды появляются из 

черного и т.п.). 

Фотографии должны быть хорошего качества и размещаться на 

слайде удобно для визуального восприятия (их не должно быть слишком 

много, они не должны перекрывать друг друга). 

По желанию воспитателя в дополнение к презентации может быть 

представлен видеоролик, отражающий основные практические шаги 

работы, общей длительностью не более 5-8 минут. 

 

 

 



223 

 

1 слайд. 

 

ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» 

 

ТЕМА (НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ) 

 

 

 

Иванова Ирина Ивановна, воспитатель группы № 1 

 

 

Пояснения к слайду. 

Заявленная тема должна отвечать на вопрос: о чем Вы хотите 

рассказать? По возможности, название темы формулируется 

художественно, литературно. Например, «Мойдодыр», если Вы хотите 

рассказывать об обучении умыванию или купанию; «Топ-топ – топает 

малыш…», если вы планируете раскрыть тему обучения первым шагам и 

т.п. 

Название презентации вписывается заглавными буквами без 

кавычек, без слова «тема», располагается посередине слайда. 

Размер шрифта наименования учреждения и подпись воспитателя 

должны быть едиными, строчки располагаются посередине слайда. 

 

2 слайд. 

 

Цель: развить навык.., или…сформировать.., или … приобщить.., или 

…дать первоначальные представления.., или…минимизировать помощь 

взрослого и т.д. 

 

Адресная направленность: 

 

Пояснения к слайду. 

Цель формулируется как ответ на вопрос: чего Вы хотите достичь? 

Зачем Вы это делаете? Цель считается поставленной грамотно, если 

воспитатель способен разъяснить, чему он хочет научить ребенка и как 

сможет ребенок использовать полученный навык в жизни.  

Слово «Цель» пишется с левой стороны слайда с заглавной буквы, 

после него ставится двоеточие и далее с маленькой буквы. В конце 

ставится точка. 

Адресная направленность отражает количество детей, обучающихся 

по данной технологии (один или группа), их биологический возраст и 

психофизиологические особенности (кратко). Вписывается в слайд так же, 
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как «Цель». При необходимости указывается имя ребенка и первая буква 

фамилии. 

3 слайд. 

 

Задачи: 

- научить..; 

- обогатить..; 

- расширить. 

 

 

Пояснения к слайду. 

Задачи формулируются как ответ на вопрос: что необходимо решить 

(сделать) для достижения цели?  

Слайд «Задачи» заполняется синхронно с заключительным слайдом 

презентации «Результаты». После формулировки первой задачи сразу 

заполняется первая строчка с результатом – они должны соответствовать 

друг другу. Если Вы понимаете, что результат трудно сформулировать или 

он неадекватен уровню развития ребенка (или группы в целом), значит 

Вами некорректно сформулирована сама задача. В этом случае следует 

думать о переформулировке. И так далее с каждой последующей задачей. 

Успешной считается работа, в которой все задачи реальны для 

выполнения и достижения результатов. 

Слово «Задачи» пишется с заглавной буквы, после него ставится 

двоеточие. Каждая задача пишется с новой строчки после тире с маленькой 

буквы, в конце строчек ставится точка с запятой. В конце последней 

строчки ставится точка. 

 

4 слайд. 

 

ПОШАГОВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

1. Учим ребенка самостоятельно… 

ФОТО 

 

 

5-6 слайды. 

 

2. Вводим в пассивный словарь ребенка понятие … 

 

ФОТО 

 

 

Пояснения к 4-6 слайдам. 
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Начиная с 4 слайда, раскрывается основное содержание работы – 

отражаются все используемые Вами методы и приемы (подчеркиваем, что 

здесь не нужно описывать все существующие в педагогике методы, а лишь 

те, которые были использованы именно Вами). Пошаговая реализация 

отвечает на вопрос: как Вы решали поставленные задачи? 

Количество слайдов «Пошаговой реализации» задано примерно и 

может быть изменено в сторону увеличения. 

В 4 слайде посередине располагается словосочетание «Пошаговая 

реализация», написанное заглавными буквами без кавычек, без точки. На 

последующих слайдах это словосочетание не пишется. 

После словосочетания «Пошаговая реализация» начинается 

нумерация пунктов (шагов): в левом краю слайда ставится 

соответствующая цифра, после нее точка, и далее с заглавной буквы 

пишется содержание шага. В конце – точка. 

Следующий слайд – следующий шаг и т.д.  

Шаги описываются лаконично, содержательно и подкрепляются 

соответствующими фотографиями. Фотографии должны быть 

информативными, наглядно иллюстрирующими педагогический процесс. 

Главный персонаж фотографий – ребенок. 

Все пункты выдерживаются в единой стилистике, начинаются с 

одной части речи. Например: пункт 1 – обучение.., пункт 2 – показ.., пункт 

3 – изучение..; или пункт 1 – учим.., пункт 2 – показываем.., пункт 3 – 

изучаем…  

7 слайд. 

МОНИТОРИНГ 

1. Постепенное уменьшение физической помощи взрослого…(например, 

сначала ребенка обучали ходить, удерживая его за обе руки, затем – за 

одну, затем – самостоятельно) 

2. Уменьшение количества подсказок и различных видов 

подкреплений…(например, сначала ребенок выполняет какое-либо 

действие сопряженно со взрослым, затем по инструкции) 

3. Градация используемых материалов… (например, сначала ребенка 

обучали складывать предметы в большую коробку, затем – в маленькую, 

соответствующую размеру предмета) 

4. Обучение компонентам навыка, а затем их постепенное соединение… 

5. Обучение от безошибочного распознавания с постепенным увеличением 

вариантов выбора… (например, обучая ребенка узнаванию красного цвета, 

сначала взрослый выкладывает перед ним только красные однородные 

предметы (кубики) и просит дать красный; затем к красным 

подкладывается один зеленый кубик; далее зеленых и красных кубиков 

выкладывается одинаковое количество, а инструкция остается прежней: 

«Дай красный кубик» и т.д.)  
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Пояснения к 7 слайду. 

Мониторинг – наблюдение за процессом обучения ребенка с целью 

контроля, оценки и прогноза. Мониторинг позволяет следить за динамикой 

ребенка, а также вовремя изменить или дополнить намеченные методы и 

техники работы в соответствии с этой динамикой. 

В этом слайде посередине располагается слово «Мониторинг», 

написанное заглавными буквами без кавычек, без точки. После него 

перечисляются критерии оценки успешности: в левом краю слайда 

ставится соответствующая цифра, после нее точка, и далее с заглавной 

буквы пишется содержание шага. В конце – точка. 

Приведенные примеры являются ориентировочными и не 

обязательны для отражения в полном объеме. Ваша оценка успешности 

детей описывается в соответствии с Вашей работой. 

  

8 слайд (заключительный). 

 

Результаты: 

- ребенок научился «…»; 

- ребенок употребляет в активной речи новые слова «…»; 

- ребенок различает несколько видов… (находит их, показывает…). 

 

 Пояснения к слайду. 

 Результаты формулируются как ответ на вопрос: чему научился 

ребенок? Какие положительные изменения произошли у ребенка? Все ли 

задачи удалось решить? 

Результаты должны соответствовать поставленным задачам, быть 

конкретными и максимально приближать к достижению основной цели. 

Например, в достижении цели «развить навык слежения (удержания 

взгляда) за перемещаемым предметом» одним из результатов может быть: 

«ребенок в течение 15 секунд удерживает взгляд на ярком звучащем 

предмете, перемещаемым в горизонтальной плоскости». 

Оценка выявленных результатов может содержать следующие 

качественные критерии: 

- выполняет действие самостоятельно; 

- выполняет действие по вербальной (невербальной) инструкции; 

- выполняет действие по образцу; 

- выполняет действие с частичной (со значительной) физической 

помощью; 

- узнает объект и пр. 

В случае затруднений в оценке сформированности навыка в связи с 

отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у 

ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, 

другие возможные личные результаты.   
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Приложение 3 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Имя, фамилия ребенка   __________________________________________ 

Специалист _____________________________________________________ 

Дата___________________________________________________________ 

Долговременная цель (заполняется специалистом): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________ 

Ближайшие (на 2-4 недели) задачи обучения (заполняется специалистом) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Материал, процедура и условия обучения (заполняется специалистом): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Виды помощи (заполняется специалистом):  

эмоциональная поддержка__________________________________________ 

жестовое подкрепление____________________________________________ 

ориентация на образец и составляющие его части______________________ 

пошаговая ориентация в задании (последовательность выполнения)______ 

сопряженное (параллельное) выполнение ____________________________ 

демонстрация способа и совместное выполнение задания _______________ 

Регулярность заполнения (заполняется специалистом)_________________ 

 

Результаты обучения (заполняется воспитателем): 

Попытки Даты(исключая выходные) 

Дата                     

Отметка о 

выполнении 

                    

Подпись 

воспитателя 

                    

Способ записи: 

 «-» - воспитанник не включается в деятельность;  

«+-» - воспитанник включается в деятельность, но задачу решает частично; 

«+» - воспитанник решает задачу.  
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Приложение 4 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ РЕБЕНКА 
____________________________________ гр. № ______________ 

Дата _________________    Воспитатель ____________________________ 

Параметры наблюдения 

1.  

Режимные 

моменты 

Поведение ребенка в режимных моментах 

Принятие пищи  

Прогулка  

Высаживание на 

горшок 

 

Засыпание, сон  

Другое 

 

 

 

2.  

Предложения ребенку в 

течение дня (общение, игра, 

занятия, досуг и пр.) 

Реакция ребенка на них 

 

 

 

 

 

3. Личные интересы, желания, предпочтения ребенка: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________________________ 

4.  

Поведение ребенка, 

вызывающее Ваше 

беспокойство 

Что предшествовало такому поведению 

(гипотезы, относительно причин) 
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Приложение 5 

АНКЕТА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА 

 

 Уважаемые коллеги! 

 Администрация ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» проводит 

качественную оценку функционирования учреждения.  

Просим вас ответить на некоторые вопросы, касающиеся работы в 

нашем учреждении. Анкета заполняется анонимно. Ответы должны быть 

максимально содержательные, реально отражающие Ваше мнение. 

1. Каковы Ваши личные мотивы к работе в данном учреждении 

(почему Вы здесь работаете)? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________ 

 

 2. Перечислите, пожалуйста, конкретные проблемы, которые, по 

Вашему мнению, негативно влияют на качество Вашей работы (что 

мешает Вашей работе). 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________ 

 3. Считаете ли Вы, что в работе нашего учреждения произошли 

позитивные перемены? Если да, то какие? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________ 

Спасибо! 
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Приложение 6 

Включение ребенка _________________________ в учебно-

воспитательный процесс и различные виды социальной активности 

(группа №   ) 

на 20__-20__ учебный год 

Вид деятельности Интенсивность 

Психокоррекция аффективных состояний (педагог-

психолог) 

Ситуативно 

Индивидуальные игровые сеансы: 

Познавательное развитие (учитель-дефектолог)  

Развитие речи (логопед)  

Физическое развитие (инструкутор по ФК)  

Художественное воспитание (ПДО)  

Развитие игровой деятельности (ПДО)  

Групповые игровые сеансы: 

Интегрированные игровые сеансы (учитель-дефектолог, 

логопед) 

 

Музыкальные игровые сеансы  

Систематические социально ориентированные мероприятия: 

Спортивный центр «На батуте»  

Конеферма «Костин двор»  

Храм святителя Киприана в Чертанове  

Питомник «Собаки-хаски»  

Бассейн  

Библиотека  

  

Разовые социально ориентированные мероприятия: 

  

  

  

  

  

Посещение образовательных учреждений: 

  

  

Другое:  

  

  

Педагог-психолог ________________  

Учитель-дефектолог ________________  

Врач ___________________________  
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Приложение 7 

МОНИТОРИНГОВАЯ КАРТА СОСТОЯНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ВОСПИТАННИКА(ЦЫ) 

 
ФИО______________________________________ 

Дата рождения __________________Дата поступления________________ 

Диагноз_________________________________________________________ 

 

БЛОК I  

ПОКАЗАТЕЛИ АБИЛИТИРОВАННОСТИ 

Показатели развития навыка Дата проведения мониторинга 

 

 

 

          

РЕЗУЛЬТАТ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АБИЛИТАЦИИ 

РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНО-МОТОРНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Передвижения 

0-на данный момент задача не актуальна; 

1-передвигается ползком;  

2- ходит с поддержкой/ передвигается на 

коляске с помощью; 

3- самостоятельно ходит;  

4- поднимается/спускается по лестнице; 

5-заходит в автобус, пользуется 

эскалатором; 

           

Функциональные возможности кистей и 

пальцев рук 

0-на данный момент задача не актуальна; 

1 – кратковременный захват;  

2- захват и удержание в руке;  

3– простейшие манипулятивные действия;  

4–свободное манипулирование предметами;  

5-дифференцированные движения кистями 

и пальцами рук; 

           

 ВОЗМОЖНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Установление контакта со взрослым  

0-на данный момент задача не актуальна; 

1-негативная реакция на контакт;  

2- пассивном подчинение воспитанника;  

3- положительной реакции на контакт;  

4- инициирование контакта; 

5- активное эмоционально-личностное 

общение; 

           

Владение средствами коммуникации 

0- на данный момент задача не актуальна;  

1–общения посредством эмоциональных и 

двигательных реакций; 2- использование 
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естественных жестов; 

3- использование специальных жестов;  

4 – использование пиктограммы;  

5 – использование речевых средств 

общения; 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ            

Понимание обращенной речи 

0-на данный момент задача не актуальна; 

1-фиксация внимания на обращенной речи, 

реакции на интонацию;  

2- ситуативное понимание стереотипных 

бытовых инструкций с опорой на 

невербальные средства;  

3 - понимание связи предмет-слово, 

действие-слово; 

4 – ситуативного понимания обращенной 

речи, узнавание знакомых текстов; 

5– внеситуативное понимание обращенной 

речи; 

           

Активизация собственной речи 

0-на данный момент задача не актуальна;  

1 – отдельные неречевые и речевые звуки, 

вокализы;  

2 – произнесение звуков, звукокомплексов; 

3 - звукоподражание, воспроизведение слов; 

4 – использование простой фразы;  

5 – развитие связной речи; 

           

ПРЕДПОСЫЛКИ К РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Элементы предметной деятельности 

0 - отсутствие предметно-манипулятивных 

действий;  

1 - неспецифические манипуляции;  

2 - специфические нецеленаправленные 

манипуляции; 

3 – целенаправленные действия с 

предметами;  

5 - выполнение действий по образцу; 

           

Элементы игровой деятельности 

0-отсутствие игровой деятельности;  

1- проявление интереса к игрушкам, захват 

игрушек;  

2- специфические манипуляции с 

игрушками;  

3 - процессуальная игра;  

4 – игры с элементами сюжета;  

5- элементы сюжетно-ролевой игры; 

           

Элементы познавательной деятельности 

0-отсутствие предпосылок к познавательной 

деятельности;  

1-предпосылки познавательной 
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деятельности (наличие мотивации, 

достаточно устойчивое внимание);  

2- действия путем проб;  

3-действия с учетом свойств предметов 

(цвета, формы, величины);  

4- классификации, обобщения по заданному 

признаку;  

5 -узнавание букв, цифр 

Учебная деятельность: обучение грамоте 

0 - на данный момент задача не актуальна;  

1 – узнавание 2-3 гласных звуков;  

2 – узнавание трех и более гласных звуков, 

отдельных согласных;  

3- слитное чтение слогов;  

4 – осознанное чтение слов;  

5 – осознанное чтение предложений, 

коротких текстов; 

           

Учебная деятельность: обучение счету 

0 - на данный момент задача не актуальна;  

1 –соотнесение числа и количества в 

пределах 3, обозначение цифрой;  

2 – соотнесение числа и количества в 

пределах 5, обозначение цифрой; 

3 – счет в пределах 10, решение задач с 

опорой на наглядность;  

4 – решение задач, исп. математических 

знаков в пределах 10;  

5 – счет и решение задач в пределах 20; 

           

СОЦИАЛЬНО –ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АБИЛИТАЦИЯ 

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ 

Эмоционально-личностные проявления 

0-на данный момент задача не актуальна;  

1-эмоциональные проявления при 

удовлетворении первичных базовых 

потребностей (пища);  

2 -эмоциональное проявление на 

тактильные/звуковые стимулы;  

3- эмоциональное проявление на значимого 

взрослого/педагога/ребенка;  

4-ребенок является непосредственным 

субъектом эмоциональных проявлений;  

5-способен адекватно управлять своими 

эмоциями, чувствами. 

           

Эмоционально-волевые проявления 

0-на данный момент задача не актуальна;  

1-привлекает внимание к деятельности 

педагога; 

2- включается в совместную деятельность с 

педагогом;  

3- проявляет устойчивый интерес к 
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совместной деятельности;  

4-проявляет активность в деятельности с 

педагогом; 

5 - устойчивая мотивация к совместной 

деятельности. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АБИЛИТАЦИЯ 

Участие в праздничных и досуговых 

мероприятиях 

0- на данный момент задача не актуальна;  

1-преодоление страха в незнакомом 

помещении, общения с новыми людьми;  

2 – коррекция повышенной возбудимости на 

новые сенсомоторные возбудители;  

3 – включение в исполнительскую 

деятельность;  

4 – участие в коллективных выступлениях;  

5 – исполнение сольных ролей. 

           

Кружковая работа (по каждому кружку) 

0- на данный момент задача не актуальна;  

1-пробные занятия;  

2 – подготовительные занятия;  

3 – включение воспитанника в одно из 

направлений;  

4 – включения в два и более направлений;  

5 – использование навыка в повседневной 

жизни. 

           

- рукоделие            

- экология            

- театрализации            

            

            

Выездные мероприятия 

0 - на данный момент задача не актуальна;  

1 – индивидуальные прогулки за 

территорию ДДИ;  

2 – прогулки за территорию в малой группе;  

3 – участие в мероприятиях на базе других 

ДДИ социальной защиты;  

4 – выборочное посещение городских 

культурных мероприятий;  

5 – свободное посещение различных 

выездных мероприятий; 

           

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ АБИЛИТАЦИЯ 

Состояние культурно-гигиенических навыков 

Шкала  0 – отсутствие умения; 

1 – умение в начальной стадии формирования; 

2 – частичное овладение умением; 

3 – применение умения с направляющей и организующей помощью; 

4 – требуется внешний контроль; 
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5 – сформированный навык, пользуется в различных ситуациях. 

Умения и навыки Оценка уровня владения 

Прием пищи ложкой            

Прием пищи вилкой и ножом            

Прием жидкости из чашки            

Прием жидкости из трубочки            

Использование бумажной салфетки            

Умывание            

Чистка зубов            

Использование мыла            

Мытье рук            

Вытирание полотенцем            

Мытье тела мочалкой            

Мытье головы шампунем            

Причесывание            

Разувание            

Обувание            

Раздевание            

Одевание            

Завязывание\развязывания шнурков            

Застегивание\расстегивание пуговиц            

Застегивание\расстегивание кнопок, 

липучек 

           

Застегивание\расстегивание молний            

Застегивание\расстегивание ремней            

Складывание одежды на полке, стульчике            

 Умение повесить одежду на вешалку            

Пользование туалетом (горшком)            

Пользование туалетной бумагой            

            

            

            

            

Социально-бытовые умения и навыки 

Шкала 0 – отсутствие умения;  

1 – умение в начальной стадии формирования; 

2 – частичное овладение умением;  

3 – применение умения с направляющей и организующей помощью;  

4 – требуется внешний контроль при овладении навыком;  

5 – сформированный навык 

Умение расставить посуду и приборы для 

приема пищи 

           

Уборка грязной посуды            

Протирание стола, стульев после приема 

пищи 

           

Мытье посуды            

Умение расправить\ заправить кровать            

Смена постельного белья            

Подметание пола            
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Умение пылесосить            

Умение протереть пыль            

Мытье полов            

Полив цветов            

Мытье игрушек            

Стирка мелкой одежды            

Отжимание выстиранного            

Развешивание выстиранных вещей            

Умение принести\отнести вещи в 

прачечную 

           

Вынос мусора            

Мытье обуви            

            

 

БЛОК II 

 УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ 

Шкала 0 -не включен; 1-включен. 

ВКЛЮЧЕННОСТЬ В РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНУТРИ ЦССВ 

Пассивное участие в фронтальных 

(подгрупповых) занятиях в группе  

           

Активное участие в фронтальных 

(подгрупповых) занятиях в группе 

           

Пассивное участие в утренниках и 

праздниках в музыкальном зале 

           

Активное участие в утренниках и 

праздниках в музыкальном зале 

           

Регулярно посещает занятия по 

канистерапии в учреждении 

           

            

СОПРОВОЖДАЕМОЕ ПОСЕЩЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ, 

АДАПТАЦИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 

В сопровождении пользуется автобусом            

В сопровождении пользуется метро            

В сопровождении гуляет в парках            

В сопровождении посещает магазин\почту            

В сопровождении посещает театр, кино            

В сопровождении посещает выставки, 

экскурсии, мастер-классы 

           

В сопровождении посещает пункты 

общественного питания (кафе) 

           

            

РЕГУЛЯРНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЦССВ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Регулярно выезжает на занятия по 

канистерапии  

           

Регулярно выезжает на занятия по 

иппотерапии  

           

Регулярно выезжает на занятия ЛФК             

Регулярно выезжает на занятия на батуты            
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Регулярно посещает бассейн            

Регулярно занимается в музыкальной школе            

            

ВКЛЮЧЕНИЕ В СИСТЕМУ 

ОСНОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

           

Посещение лекотеки/ детского 

сада/школы/колледжа 

           

            

СУММАРНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Дата оценки 

 

 

 

 

           

Блок I            

Блок II            

ФИО 
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Приложение 8. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУ ЦССВ 

«Вера. Надежда. Любовь» 

______________________ 

«___»________________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

Центр содействия семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь» 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. 

 

1. Общие положения 

1.1 Психолого – медико – педагогический консилиум (далее - ПМПк) 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр 

содействия семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь» 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 

(далее - ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь») является одной из форм 

взаимодействия специалистов ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь», а 

также формой взаимодействия с другими участниками образовательного 

процесса, включая родителей или законных представителей, 

объединяющихся для психолого – медико – педагогического 

сопровождения воспитанников. 

1.2 Целью ПМПк является реализация междисциплинарного подхода к 

сопровождению воспитанников ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» для 

повышения качества педагогической работы, оптимизации оказания 

комплексной помощи в развитии каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных физических, физиологических и психических 

особенностей. 
1.3 Общее руководство работой ПМПк возлагается на директора ГБУ «ЦССВ 

«Вера. Надежда. Любовь». 

1.4 ПМПк создается на базе ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» приказом 

руководителя учреждения. 

1.5 ПМПк в своей деятельности руководствуется: 

- документами ООН: «Декларация о правах умственно отсталых лиц», 

1971; «Декларация о правах инвалидов», 1975; «Конвенция о правах 

ребенка», 1989; «Стандартные правила по обеспечению равных 

возможностей для инвалидов», 1993;  

- документами ЮНЕСКО: «Саламанская декларация», 1994;  

- Конституцией Российской Федерации; Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
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Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; «Национальная стратегия действий в 

интересах детей на 2012 – 2017 гг.», 2012; «Модель профилактики 

социального сиротства и развитие семейного устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей на 2013 – 2016гг.», 2013; 

Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации"; федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС), Законом РФ 

от 02.07.1992 N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании", иными федеральными нормативными 

правовыми актами, законами города Москвы, иными правовыми актами 

города Москвы, постановлениями, приказами и указаниями Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ, Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы, Уставом ГБУ ЦССВ «Вера. 

Надежда. Любовь», а также настоящим Положением. 

 

 Задачи и функции ПМПк 

1.6 Задачи ПМПк: 

- выявление зоны актуального и ближайшего развития воспитанников; 

- разработка специальных индивидуальных программ развития (СИПР) в 

зависимости от полученных или имеющихся диагностических 

(промежуточных) результатов; 

- определение образовательных областей и курсов коррекционно - 

развивающей направленности;  

- определение включенности во внеурочную деятельность; 

- количественное соотношение индивидуальных и групповых занятий в 

соответствие со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно – психического здоровья воспитанников; 

- определение формы обучения;  

- поиск эффективных методов, психолого-педагогического технологий и 

медицинских средств для оказания оптимальной поддержки ребенку в 

учении и повседневной жизни; 

- разработка согласованных мер, предпринимаемых специалистами 

различного профиля и родителями (официальными представителями) в 

отношении воспитанников; 

- анализ проблемы обучения и воспитания ребенка в семье и (или) в 

образовательных учреждениях и учреждениях, оказывающих 

образовательные услуги, в том числе, ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. 

Любовь», вызывающей тревогу у родителей и (или) специалистов; 

- коллегиальное обсуждение сложных педагогических проблем воспитания 

и обучения; 
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- оперативное разрешение экстренных ситуаций, возникающих при 

аффективном поведении воспитанников, посредством внедрения SOS-

технологии; 

- рекомендации специалистам и родителям по воспитанию, обучению и 

проведению лечебно-профилактических мероприятий; 

-выявление потребности пролонгации обучения, выходящего за рамки 

школьного возраста при организации сопровождаемого проживания; 

- подтверждение целесообразности и необходимости нахождения ребенка 

в той или иной семейной группе, а также в ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. 

Любовь». 

 

2. Структура и организация деятельности ПМПк 

2.1 ПМПк возглавляет специалист, назначенный Приказом директора ГБУ 

ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь». 

2.2 Состав ПМПк определяется исходя из задачи ПМПк. В состав ПМПк 

могут входить заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

заместитель директора по медицинской части, методист, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог дополнительного образования, 

инструктор ЛФК, педагог-психолог, медицинский психолог, врач -педиатр, 

врач-психиатр, врач-невролог, воспитатель, помощник воспитателя, 

куратор семьи и другие педагогические и медицинские специалисты. 

2.3 На заседания ПМПк приглашаются родители (законные представители). 

2.4 Регламент ПМПк: 

- объявление задачи, для решения которой был собран консилиум и 

являющейся целью текущего ПМПк; 

-обсуждение имеющейся актуальной информации; 

-заслушивание предложений специалистов о возможных вариантах 

решения; 

- определение ответственных и контрольных сроков исполнения 

рекомендованных мероприятий; 

- принятие окончательного заключения, где отражаются основные выводы 

об актуальном состоянии развития ребенка, а также необходимы объем 

коррекционной помощи. 

2.5 На каждом консилиуме руководителем назначается секретарь, которому 
делегируется ведение Протокола ПМПк. 

2.6 С результатами ПМПк знакомятся родители (законные представители), а 

также специалисты, ведущие воспитанника, но не участвующие в ПМПк. 

 

3. Порядок проведения ПМПк 

3.1 ПМПк может функционировать в плановом и оперативном режимах.  

3.2 Плановые ПМПк: 

- ежегодно в мае ПМПк анализирует результаты коррекционно – 

развивающего обучения каждого ребенка на основании динамического 
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наблюдения и принимает решение о дальнейшем обучении в соответствии 

с динамикой развития. 

- обследование детей и с целью перевода воспитанников, достигших 18-

летнего возраста, в учреждения Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы для дальнейшего проживания, либо решение 

вопроса об их сопровождаемом (поддерживаемом) проживании; 

3.3 Оперативные заседания ПМПк: 

-собираются по запросам специалистов, ведущих ребенка и (или) 

родителей (законных представителей). 

3.4 В ПМПк необходимо вести следующую документацию: 

   - протоколы заседаний; 

   - журнал; 

3.5  Заключения ПМПк хранятся в истории болезни. Копия заключения ПМПк 

хранится в личном деле ребенка. Также копия заключения ПМПк 

размещается на информационном портале ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. 

Любовь» Moodle для внутреннего пользования. 

3.6 Архив ПМПк хранится в специально оборудованном месте. 

3.7 Консилиум проводится под руководством председателя консилиума, а в 
его отсутствие - заместителя председателя консилиума. 

3.8 При направлении ребенка на ЦПМПк копия коллегиального заключения 

ПМПк организации выдается законным представителям (родителям или 

опекуну) на руки. В другие организации заключения специалистов или 

коллегиальное заключение ПМПк может направляться только по 

официальному запросу. 

3.9 Протокол ПМПк оформляется секретарем консилиума в течение 3-х дней 

после его проведения и подписывается председателем и всеми членами 

ПМПк, а также письменно фиксируется отметка об ознакомлении с 

результатами ПМПк родителей (законных представителей) и, при 

необходимости, других участников образовательного процесса. 

 

4. Права и обязанности членов ПМПк 

4.1 Члены ПМПк имеют право: 

-обращаться к педагогическим и медицинским работникам, администрации 

ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь», родителям для координации 

коррекционной работы с воспитанниками; 

- проводить в учреждении индивидуальные и групповые обследования 

(медицинские, психологические, педагогические); 

-получать от директора ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» информацию 

информативно – правового и законодательного характера, знакомиться с 

соответствующими документами; 

- вести просветительскую деятельность при пропаганде психолого – 

медико – педагогических знаний;  
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- обобщать и распространять опыт своей работы, выпускать буклеты, 

методические разработки, рекомендации и т.д. 

5.2 Члены ПМПк обязаны: 

- в решении вопросов исходить из интересов ребенка, задач его обучения, 

воспитания и развития, работать в соответствии с профессионально – 

этическими нормами, обеспечивая полную конфиденциальность 

получаемой информации; 

- осуществлять контроль за работой, проводимой специалистами, с целью 

профилактики социальной исключенности, а также физических, 

интеллектуальных и психических нагрузок, эмоциональных срывов; 

- готовить подробное заключение о состоянии развития и здоровья 

воспитанника для представления на ПМПк, в центральную медико – 

психолого – педагогическую комиссию. 

  

6.Ответственность членов ПМПк 

Члены ПМПк несут ответственность за: 

- адекватность используемых диагностических и коррекционных методов; 

- обоснованность рекомендаций; 

- соблюдение прав и свобод личности ребенка 

- предоставление информации в соответствии со ст.9 Закона РФ от 

02.07.1992 N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании". 
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Приложение 9 

ПРОТОКОЛ №______от «     »_________________20    г. 

психолого-медико -педагогического консилиума ГБУ «ЦССВ «Вера. Надежда. 

Любовь». 

1. Фамилия, имя, отчество_____________________________________________________ 

2.Дата рождения_____________________________________________________________ 

3. Дата поступления__________________________________________________________ 

4. Диагноз__________________________________________________________________ 

5. Причина:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Запрос родителей 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6.Рекомендации: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Председатель МППк: 

______________________________________/____________________/ 

Члены МППк      

__________________________________________/_____________________/ 

________________________________ _____________/_____________________/ 

________________________________ _____________/_____________________/ 

Ознакомлены: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________ 
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Приложение 10 

Пример СИПР Андрея А. 

 

Приложение 10.1 

Характеристика Андрея А.  

 

Дата рождения: 16.02.2009г. 

Дата поступления:  
Время пребывания в учреждении:  

Диагноз: F 72.18  

Статус: ребенок находится на попечении родителей. 

 

  Физическое развитие соответствует возрастной норме. Соматическое 

состояние удовлетворительное. 

Передвигается самостоятельно, при передвижении не имеет ограничений. 

  Отмечается общая моторная неловкость, мелкая моторика развита слабо, 

Сформирован пальцевой захват. Нарушена произвольность движений. 

 Эмоциональный фон достаточно ровный. Эмоциональные проявления не 

ярко выражены. При взаимодействии со взрослым присутствует 

эмоциональное возбуждение, вследствие чего ребенок двигательно 

расторможен. В поведении отмечаются характерные аутистические 

проявления.  

Доступен контакт на эмоционально – тактильном уровне. При этом 

отмечается обедненность тактильных ощущений (тактильного опыта) 

(наблюдается не всегда адекватная реакция на различные тактильные 

материалы)  

Обращенную речь понимает крайне ограниченно, ситуативно. Простые 

инструкции не выполняет.  

Собственная речь отсутствует. 

Объѐм представлений об окружающем мире резко ограничен. Внимание 

неустойчивое. Отмечается быстрая истощаемость и отвлекаемость. 

Доступно кратковременное удержание внимания при выполнении 

совместных действий с предметами. При постоянном внешнем контроле 

ребенок способен, ориентируясь на указательный жест, выполнять 

специфические действия с игрушками (нанизывает кольца пирамиды, 

учится опускать предмет в отверстие, собирать кубики в коробку при 

различных условиях (с ковра в коробку, со стола, из емкости с горохом, из 

емкости с водой). Формируются представления о частях тела (выделяет 

руки, ноги). 

Навыки самообслуживания сформированы частично. Физиологические 

отправления контролирует. 

Учитель-дефектолог                                

Зам. директора по УВР           



245 

 

Приложение 10.2 

Карта дефектологического обследования 

уровень 2 

Дата обследования: 29.09.2015г. 

ФИО:___Андрей А._________________________________________ 

Группа:__№6_____________________________________________________

__  

Дата рождения: 16.02.2009г.  Диагноз:_F 72.18 Умственная отсталость 

тяжелая с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушений 

поведения. ДЦП. Атонически – атактическая форма. Наружная 

гидроцефалия. Симптоматическая фокальная эпилепсия. Нарушение 

осанки. Сходящее альтернирующее косоглазие. ЗПРР. Гиперплазия 

миндалин. Cтатус:_на попечении родителей  

Специалист: __________________  

Коммуникативные умения  

 Отношение ко взрослым: Избирательное         Не избирательное + 

 Демонстрирует положительные эмоциональные реакции в отношении 

субъекта:  

Проявляет адекватно      Проявляет не адекватно       

Не демонстрирует + 

 Знает и откликается на свое имя:     да                       нет+ 

 Положительно реагирует на свое отражение в зеркале:       да                нет+ 

 Понимает несколько жестов: да +    ( указательный жест)        нет 

 Использует для выражения желания: вокализации+  

                                жесты  

                                слова 

 Реагирует на просьбу «Дай мне»:     да+                      нет 

 Реагирует на запрет «нельзя» (прекращает действие): да+         нет 

  Инициирует общение со взрослым:  да                       нет+ 

 Идентифицирует части тела, когда их называют: на себе 

 на кукле                              не идентифицирует+ 

Двигательное развитие  

 Способность к удерживанию статичной позы  

Сидит:              самостоятельно +        с опорой        не сидит 

Стоит:              самостоятельно +        с опорой        не стоит 

Свободно занимается игрушкой, находясь в статичной позе:    да+    нет 

 Способность к передвижению  

Самостоятельно переворачивается  

в положении лежа:                   да+                          нет    
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Ползает:                           да+                          нет 

Ходит:                             да +                         нет 

Наклоняется, чтобы поднять игрушку: да+              с опорой     нет 

 Моторика рук  

Хлопает в ладоши:                   да+                          нет 

Захват статичного предмета:         отсутствует 

                                 присутствует: ладонный   щепотью+        пинцетный    

двумя руками 

Захват движущегося предмета:    сформирован        не сформирован+ 

Бросает предметы (произвольно разжимает ладонь):     да+           нет 

Складывает предметы в коробку:     да+                          нет 

Вынимает предметы из коробки:      да+                          нет 

Соединяет предметы (стержень - кольцо, бочонок - крышка и т.п.)  

под контролем зрения:                да+                        нет    

Ставит кубик на кубик:                 да                        нет + 

Соединяет две детали конструктора:    да                          нет +   

Захватывает два небольших предмета одной рукой:  да               нет + 

Опускает небольшой предмет в коробку через маленькое отверстие: да нет 

+ 

Пытается рисовать, используя орудие (карандаш, краски и т.п.): да    нет + 

 

 Оральная моторика  

Наличие жевательных движений:            да +                   нет  

Наличие произвольных движний губ и языка: да                     нет + 

Наличие моторной реакции на стимуляцию вкусовых рецепторов горьким 

или кислым раздражителем (морщится, выплевывает): да +          нет  

 

Познавательное развитие  

«Поймай шарик» (Е.А.Стребелева):       ловит              не ловит + 

«Достань тележку» (Е.А.Стребелева):   выполняет          не выполняет + 

Соотносит предметы по размеру:      самостоятельно        с помощью 

                                            не соотносит +  

Разбирает и складывает матрешку: самостоятельно      с помощью   нет + 

Разбирает и собирает пирамидку: самостоятельно с учетом величины 

колец 

                              самостоятельно без учета величины колец 

                             с помощью +              не выполняет 

Находит парные картинки:            да                         нет +  

Соотносит по цвету:                   да                        нет + 

Дифференцирует названия 4-х основных цветов (дает по просьбе): да  нет+ 

Выбирает предмет по двум признакам: да                          нет + 

Складывает разрезные картинки:       из 2-х частей        из 3 –х частей 
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                                       не складывает +  

Собирает коробку форм:               путем зрительного соотнесения 

                                       путем проб и ошибок 

                                       не собирает +  

Конструирует по образцу (линейные конструкции): да               нет +         

Сформировано понятие «один», «много»: да                       нет + 

Узнает предметы на картинке:    называет   показывает       не узнает + 

Узнает действия на картинке:     называет    показывает      не узнает + 

 Зрительное восприятие  

Зрительная память: невозможно оценить +           возможно оценить: 

 воспроизводит 1 – 2единицы   стимульного материала   

воспроизводит более 2 единиц  стимульного материала  

  

Обслуживание и гигиена 

Пьет:           самостоятельно +              с помощью взрослого  

Ест: самостоятельно                с помощью взрослого +  

Пользуется ложкой, вилкой:  самостоятельно   с помощью взрослого + нет 

Контролирует опрятность:    да                                    нет 

Одевается, раздевается: самостоятельно   с помощью взрослого + пассивно 

Чистит зубы: самостоятельно     с помощью взрослого + 

Расстегивает пуговицы и молнию: самостоятельно  с помощью взрослого  

                              пассивно +  

  

Другие особенности: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________ 

 

Приложение 10.3 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

1. Индивидуальные сведения о ребѐнке. 

ФИО ребенка: Андрей А. 

Дата рождения: 16.02.2009г. 

Возраст ребенка на момент составления программы: 7 лет  

Составил: учитель – дефектолог _________________________ 
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Содержание коррекционных курсов. 

 

Содержание 1 

полугодие 

2  

полугодие 

Сенсорное развитие 

Зрительное восприятие 

Формирование навыка зрительного соотнесения 

предметов: 

- Идентификация предметов на основе целостного 

восприятия – сортировка предметов: шишки, 

шарики, каштаны и т.п. 

- соотнесение столбика с отверстием (научить 

вставлять столбик в отверстие) 

- соотнесение формы с отверстием (плоские 

вкладыши) 

- соотнесение объемной формы (кубик) с отверстием 

(почтовый ящик с одним отверстием) 

- Соотнесение объемной формы (шар) с отверстием 

- Соотнесение 2-х объемных форм с отверстиями 

- Соотнесение 3-х объемных форм с отверстиями 

  

Слуховое восприятие 

Формирование навыка соотнесения предметов по их 

звучанию 

- соотнесение звука с его источником предметы 

резко различные по звучанию - бубен, барабан,  

предметы близкие по звучанию 

колокольчик, бубен, ключи 

предметы бытового характера 

шуршание пакета, бумаги 

- нахождение одинаково звучащих предметов 

  

Кинестетическое восприятие (обогащение тактильного опыта) 

Формирование умений различать свойства 

материалов: 

- адекватная реакция на сыпучий материал 

- адекватная реакция на пластичный материал (тесто) 

- адекватная реакция на вязкий материал (кисель, 

желе, пальчиковые краски, клейстер) 

  

Предметно – практические действия 

Действия с предметами   
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- перекладывать предметы из одной емкости в 

другую 

- выбирать предметы из сыпучего материала и 

складывать его в емкость 

- доставать предметы из емкости с водой и 

складывать в пустую емкость 

- складывать предметы в емкость с узким отверстием 

- ставить кубик на кубик, брусок на брусок 

- строить башню из стаканчиков (кубиков, 

кирпичиков) и разбирать ее, снимая по одному 

стаканчику (кубику, кирпичику) 

- нанизывать кольца на стержень 

  

Двигательное развитие 

развитие зрительно – двигательной координации 

- продевать ногу в кольцо 

- нанизывать кольцо на руку 

- проползать в тоннель, между ножек стула 

- ходьба, избегая препятствия 

Выполнение движений, подражая взрослому 

- топать 

- хлопать 

- приседать  

  

 

Приложение 10.4 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(Коррекционный курс. – сенсорное развитие) 

Имя, фамилия ребенка_ Андрей_А._______ 

______________________________ 

Специалист дефектолог_________________________________________ 

Дата_06.09.16г.___________________________________________________

_____________ 

Долговременная цель (заполняется специалистом): формирование навыка 

идентификации предметов на основе целостного восприятия (природный 

материал)_____________________________ 

Ближайшие (на 2-4 недели) задачи обучения (заполняется специалистом): 

научить выбирать из предложенных предметов (2 вида) заданные – из 

шишек и каштанов выбирать только шишки._______ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Материал, процедура и условия обучения (заполняется специалистом): 
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_две емкости – одна заполнена каштанами и шишками (3 шт), другая 

пустая. По мере успешности______ выполнения задания количество 

выбираемого материала (каштаны) увеличивается,______ количество 

сопутствующего материала (шишек) увеличивается         _______________ 

Виды помощи (заполняется специалистом): 

эмоциональная поддержка 

___+________________________________________________ 

Физическая помощь ___направляющее прикосновение за предплечье_____ 

жестовое подкрепление__________________________________________ 

ориентация на образец и составляющие его части____________________ 

пошаговая ориентация в задании (последовательность выполнения)_____ 

сопряженное (параллельное) выполнение___________________________ 

демонстрация способа и совместное выполнение задания ______________ 

 

Регулярность заполнения (заполняется специалистом)_согласно 

циклограмме_________ 

Результаты обучения (заполняется воспитателем): 

Попытки 

 

Даты 

(исключая выходные) 

Дата                     

Отметка о 

выполнении 

                    

Подпись 

воспитателя 

                    

Способ записи: 

 «-» - воспитанник не включается в деятельность;  

«+-» - воспитанник включается в деятельность, но задачу решает частично; 

«+» - воспитанник решает задачу; 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(Коррекционный курс – предметно-практические действия) 

Имя, фамилия ребенка__Андрей_А._________________________________ 

Специалист дефектолог _________________________________________ 

Дата_06.09.16г.___________________________________________________ 

Долговременная цель (заполняется специалистом): формирование 

способности выполнять простые действия с предметами, 

_____________________________________________________________ 

Ближайшие (на 2-4 недели) задачи обучения (заполняется специалистом): 

учить выстраивать башню из стаканчиков, ставя больший на меньший так, 

чтобы предыдущий стаканчик на падал. (башня из 4 стаканчиков)________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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Материал, процедура и условия обучения (заполняется специалистом): 

Ребенку предлагаются стаканчики, взрослый подает ребенку необходимый 

стаканчик. Ребенок накладывает меньший стаканчик на больший. При 

необходимости педагог помогает ребенку , придерживая его рабочую руку 

за предплечье. ____________________ 

Виды помощи (заполняется специалистом): 

эмоциональная поддержка ___+___________________________________ 

Физическая помощь ___направляющее прикосновение________________ 

жестовое подкрепление_______________________________________ 

ориентация на образец и составляющие его части_____________________ 

пошаговая ориентация в задании (последовательность выполнения)______ 

сопряженное (параллельное) выполнение____________________________ 

демонстрация способа и совместное выполнение задания _____________ 

 

Регулярность заполнения (заполняется специалистом) согласно 

циклограмме 

 

Результаты обучения (заполняется воспитателем): 

Попытки 

 

Даты 

(исключая выходные) 

Дата                     

Отметка о 

выполнении 

                    

Подпись 

воспитателя 

                    

Способ записи: 

 «-» - воспитанник не включается в деятельность;  

«+-» - воспитанник включается в деятельность, но задачу решает частично; 

«+» - воспитанник решает задачу; 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(Коррекционный курс –двигательное развитие) 

Имя, фамилия ребенка__Андрей А._________________________________ 

Специалист дефектолог ._________________________________________ 

Дата_19.10.16г.__________________________________________________ 

Долговременная цель (заполняется специалистом): развитие зрительно – 

двигательной координации, формирование способности продевать ногу в 

кольцо   _______________________________________________________ 

Ближайшие (на 2-4 недели) задачи обучения (заполняется 

специалистом):___учить нанизывать кольцо на ногу в положении сидя 

(педагог направляет ногу , придерживая у коленного сустава)._____ 

________________________________________________________________
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Материал, процедура и условия обучения (заполняется специалистом): 

_кольцо от кольцеброса. 

Виды помощи (заполняется специалистом): 

эмоциональная поддержка ___+____________________________________ 

Физическая помощь ___направляющее прикосновение _______________ 

жестовое 

подкрепление__________________________________________________ 

ориентация на образец и составляющие его части_____________________ 

пошаговая ориентация в задании (последовательность выполнения)____ 

сопряженное (параллельное) выполнение____________________________ 

демонстрация способа и совместное выполнение задания ______________ 

Регулярность заполнения (заполняется специалистом)_согласно 

циклограмме_________ 

 

Результаты обучения (заполняется воспитателем): 

Попытки 

 

Даты 

(исключая выходные) 

Дата 

 

 

                    

Отметка о 

выполнении 

                    

Подпись 

воспитателя 

 

                    

Способ записи: 

 «-» - воспитанник не включается в деятельность;  

«+-» - воспитанник включается в деятельность, но задачу решает частично; 

«+» - воспитанник решает задачу. 

 

Приложение 10.5 

Коррекционно – развивающие занятия 

Формирование навыков самообслуживания 

№ Направления работы Оценка 

1. Прием пищи  

 1.В процессе приема пищи пользоваться 

ложкой: 

 совместно доносить ложку до рта 

 совместно доносить должку до « половины 

пути», затем самостоятельно либо с 

наименьшей направляющей помощью 

 доносит ложку от тарелки до рта с 
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направляющей помощью 

 самостоятельно зачерпывает пищу 

 самостоятельно опускает ложку в тарелку 

 самостоятельно опускает ложку в тарелку и 

зачерпывает пищу 

 самостоятельно ест ложкой 

 закрепление навыка  

 

 

2. Обращение с одеждой 

Одевание 

 

 Учить самостоятельно надевать брюки: 

• захват брюк за пояс 

• вставление ноги в брючину 

• натягивание брючины 

• Натягивание брюк до колен 

• Натягивание брюк до талии 

• Самостоятельное одевание брюк 

• Закрепление навыка 

 

 

Приложение 10.6 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Имя, фамилия ребенка__ Андрей А_________________________________ 

Специалист дефектолог ________________________ 

Дата_06.09.16г.___________________________________________________ 

Долговременная цель (заполняется специалистом):_формирование навыка 

одевания брюк ____________________________________________ 

Ближайшие (на 2-4 недели) задачи обучения (заполняется 

специалистом):__научить натягивать брюки от голени до пояса 

________________________________________________________________

Материал, процедура и условия обучения (заполняется специалистом) в 

течение дня, во время режимных моментов, ребенок совместными 

действиями с воспитателем вставляет ноги в брючины, затем 

самостоятельно пытается захватить пояс брюк и натянуть их до талии. При 

необходимости воспитатель направляет руки ребенка, помогает захватить 

и натянуть брюки, придерживая руки за предплечье________________ 

Виды помощи (заполняется специалистом): 

эмоциональная поддержка ___+_________________________________ 

Физическая помощь ___направляющее прикосновение_________________ 

жестовое подкрепление__________________________________________ 

ориентация на образец и составляющие его части_____________________ 

пошаговая ориентация в задании (последовательность выполнения)_____ 
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сопряженное (параллельное) выполнение___________________________ 

демонстрация способа и совместное выполнение задания ______________ 

 

Регулярность заполнения (заполняется 

специалистом)_ежедневно___________________ 

Результаты обучения (заполняется воспитателем): 

Попытки 

 

Даты 

(исключая выходные) 

Дата 

 

 

                    

Отметка о 

выполнении 

                    

Подпись 

воспитателя 

 

                    

Способ записи: 

 «-» - воспитанник не включается в деятельность;  

«+-» - воспитанник включается в деятельность, но задачу решает частично; 

«+» - воспитанник решает задачу; 

 

Приложение 10.7 

Программа сотрудничества с семьей 

 

Задачи Мероприятия Отчет о проведении 

Повышение 

осведомленности 

родителей об 

особенностях 

развития и 

специфических 

образовательных 

потребностях 

ребенка 

 индивидуальные 

консультации родителей со 

специалистами  

 индивидуальные 

консультации родителей по 

темам: «Реализация СИПР в 

домашних условиях », 

«Формирование навыков 

самообслуживания»,  

 

обеспечение 

участия семьи в 

разработке и 

реализации СИПР, 

единства 

требований к 

обучающемуся в 

семье и в 

 участие родителей в 

разработке СИПР  

 посещение родителями 

занятий; 

 консультирование 

родителей по вопросам 

обучения ребенка в 

домашних условиях, выбор 

Людмила (мама) 

принимала участие в 

разработке и 

обсуждении СИПР. 



255 

 

образовательной 

организации 

единых подходов и 

приемов работы; 

 

организация 

регулярного 

обмена 

информацией о 

ребенке, о ходе 

реализации СИПР 

и результатах ее 

освоения, о 

планируемых 

мероприятиях 

центра 

 информирование 

электронными средствами; 

 личные встречи, беседы;  

 

Обмен информации о 

ребенке осуществлялся 

посредством 

информирования 

электронными 

средствами, в ходе 

личных встреч. 

организация 

участия родителей 

во внеурочных 

мероприятиях 

 участие родителей в 

мероприятиях: 

 «День рождения Центра»  
 Тренинг для родителей «Я 

и мой особый ребенок. Как 

найти светлую сторону 

родительства» 

 «Новогодний праздник» 

  «День защиты детей» 

 

Не присутствовали на 

празднике «День 

рождения центра» 

 

Не присутствовали на 

тренинге. 
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Приложение 11                       

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ИГРОВЫЕ СЕАНСЫ 
Одной из основных целей работы ЦССВ является создание условий 

для успешной социализации детей с особыми потребностями. Процесс 

вхождения в общество для наших воспитанников зачастую сопряжен с 

серьезными трудностями как в силу неготовности общества к принятию 

таких детей, так и в силу их личных особенностей. 

Говоря о личных особенностях наших воспитанников, создающих 

сложности в социализации, мы имеем в виду отсутствие у большинства из 

них даже элементарных способов коммуникации (как вербальных, так и 

невербальных) и нарушение произвольной и эмоционально-волевой 

сферы: страх физического контакта с чужими людьми, игнорирование 

рядом находящихся сверстников, стремление действовать по своей 

программе, неспособность выполнять инструкции и др. 

Мы используем различные виды работы с детьми с ОВЗ, 

направленные на расширение возможностей комфортного вхождения их в 

социум, а также на стимуляцию потребности в общении. 

Одним из наиболее эффективных видов такой социально-

ориентированной работы с воспитанниками ЦССВ являются 

интегрированные игровые сеансы. 

Принципы построения интегрированных игровых сеансов:  

- использование различных видов деятельности для активизации 

взаимодействия детей совзрослыми и друг с другом; 

- сочетание групповой и индивидуальной форм работ: тема и игровые 

упражнения общие для всех, но способы обращения, подача инструкций, 

оказание помощи, степень участия в той или иной деятельности и уровень 

требований индивидуален для каждого ребенка (в зависимости от 

умственных и физических способностей, возраста, адаптированности); 

- наличие четкой структуры занятий, включающей определенное 

количество этапов, последовательно сменяющих друг друга (для 

облегчения адаптации детей и ориентации их в режиме группового 

занятия, для возможности комфортного перевода детей из группы в группу 

при необходимости; для взаимозаменяемости педагогов); 

-динамика сложности внутри каждого этапа;  

-чередование активных и спокойных игр и упражнений для избежания 

излишнего возбуждения и переутомления воспитанников; 

-привлечение родителей детей, имеющих статус «родительских». 

 

Цель проведения интегрированных занятий: 

развитие познавательной сферы и элементарной социальной 

культуры у дошкольников с особыми потребностями. 

Задачи: 
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 Социализация воспитанников; формирование межличностных, 

дружеских, партнерских взаимоотношений. Обучение детей 

взаимодействию друг с другом и со взрослыми в процессе совместной 

деятельности (музыкально-ритмическая, логоритмическая, 

театрализованная, игровая, продуктивная, социально-бытовая). 

 Формирование коммуникативной деятельности: обучение различным 

способам общения (расширение контактов с чужими взрослыми, 

жестовая речь, звукоподражание, экспрессивная речь). 

 Развитие познавательной активности (когнитивных и творческих 

способностей). 

 Обучение детей ориентированию в предстоящей деятельности по 

звуковым (например, колокольчик) и визуальным (пиктограммы) 

стимулам. 

 Обучение родителей эффективным способам взаимодействия с детьми.  

 

Интегрированные игровые сеансы являются комплексными и 

проводятся с группой детей одновременно двумя педагогами, что 

повышает его эффективность и расширяет возможности педагогов. 

А именно: 

- подготовка к игровому сеансу и его последующий анализ проводится 

педагогами совместно; 

- организуется более эффективное проведение игрового сеанса и контроль 

педагогами действий каждого ребенка в группе и оказание индивидуально 

ориентированной помощи; 

- осуществляется наглядная демонстрация правил игр и инструкций (один 

педагог объясняет, другой показывают пример); 

- становятся возможными постановки мини-спектаклей, где основные роли 

исполняют педагоги; 

- в течение игрового сеанса происходит смена ведущего педагога со 

сменой видов деятельности, что способствует более продолжительному 

удержанию внимания воспитанников; 

- на игровом сеансе у детей задействуется большее количество 

анализаторов для усвоения того или иного материала. 

Численность группы: от 4 до 9 детей. 

Периодичность занятий: 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия: 1 час. 

Структура: занятия включают в себя 4 этапа, которые соблюдаются в 

строгой последовательности. Каждый этап подразумевает постепенное 

усложнение в течение учебного года. 

 

I этап. 

Организационный момент. Проводится в группе. Представляет собой 

построение детей в паровозик (вагонами паровоза являются обручи, 
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соединѐнные канатом). Дети встают друг за другом, имитируя звук поезда, 

следуют в музыкальный зал, держась за руку взрослого или 

самостоятельно. На первых этапах каждый ребенок перемещается в своем 

вагоне. Далее, дети встают в вагончики (обручи) по двое или более, с 

поддержкой взрослого или самостоятельно (с целью сокращения 

физической дистанции между друг другом и развития умения 

«потесниться», не толкая друг друга).  

Время проведения: 5 минут. 

 

II этап. 

Проводится в музыкальном зале и состоит из 2 частей: приветствия в 

кругу и игр на взаимодействие.  

1 часть - приветствие. 

Дети садятся в круг на индивидуальные коврики. Педагог, находясь в 

центре круга, поочередно здоровается с каждым ребенком, используя 

бубен. 

Сначала, дети выполняют все действия с помощью взрослого, затем, 

с небольшой помощью взрослого или самостоятельно. 

2 часть - игры на взаимодействие. 

Каждая игра, дается с последующим усложнением правил. 

Подбираемые игры носят различный уровень сложности (в зависимости от 

контингента детей). 

Время проведения: 25 минут. 

 

III этап.     
Продуктивная деятельность. Может включать в себя лепку, 

аппликацию, рисование, ручной труд.  

Представляет собой обучение детей элементарным навыкам работы с 

пластилином, бумагой, клеем, ножницами, красками (совместно с 

педагогами и родителями). 

Время проведения: 15 минут. 

 

IV этап. 

Совместное чаепитие, в котором участвуют дети, родители и 

педагоги. 

Направлен на развитие социально-бытовых компетенций, привитие 

элементарных норм культурного поведения за столом. Представляет собой 

формирование и дальнейшее совершенствование умений: сервировать 

стол, пить из чашки, пользоваться столовыми приборами и салфеткой, 

угощать друг друга и взрослых, помогать убираться после чаепития 

(самостоятельно или с помощью взрослого) и т.п. 

Время проведения: 15 минут. 
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Навыки, полученные на индивидуальных игровых сеансах, 

используются и развиваются на интегрированных занятиях и наоборот, 

знания, полученные на интегрированных занятиях, закрепляются на 

индивидуальных игровых сеансах, а также используются в обычной жизни. 

 

Игры, направленные на взаимодействия детей друг с другом и 

взрослым. 

Игра «Где наш (имя ребенка) друг хороший?» 

 Все сидят в кругу на ковриках. Педагог: «Где наш (имя ребенка) друг 

хороший?» Ребенок говорит или стучит себя по груди: «Я! Я! Я!»  Все 

другие дети показывают на этого ребенка: «Ты похлопай нам в ладоши, 

раз, два, три ты нас за руки возьми!» 

Игра «Как у дядюшки у (имя ребенка) было семеро детей» 

 Один из детей стоит в кругу, вокруг него водят хоровод и поют: «Как 

у дядюшки (тетушки) у (имя ребенка) было семеро детей, они не пили, не 

ели, друг на друга все глядели, разом делали вот так!» Ребенок в круге 

показывает какое-либо простое движение (можно с помощью взрослого), 

все повторяют его движение, затем ребенок из круга выбирает нового 

игрока, они кланяются друг другу и меняются местами. Повторять до тех 

пор, пока все дети не побывают в кругу. 

Игра «Кабачок» 

 

Игра «Кабачок» 

Дети с родителями (педагогами) стоят в кругу. В центре круга 

ложится ребенок. Вокруг него водят хоровод и поют: «Кабачок, кабачок, 

тоненькие ножки, красные сапожки. Мы тебя растили, мы тебя поили, мы 

тебя кормили, на ноги поставили (все резко подходят к ребенку, 

подхватывают и поднимают ребенка вверх и ставят на ножки) танцевать 

заставили. Танцуй сколько хочешь, выбирай кого захочешь!». Снова водят 

хоровод вокруг и останавливаются, ребенок выбирает следующего 

«кабачка», кланяется ему, новый «кабачок» кланяется в ответ и ложится в 

круг. Игра повторяется до тех пор, пока все дети не побывают в кругу. 

 

Игра «Солнышко и дождик» 

 Педагог показывает солнце детям, и дети ходят по группе под песню 

«Светит солнышко в окошко, смотрит в нашу комнату, мы похлопаем в 

ладоши, очень рады солнышку!». Начинается дождик (педагог брызгает 

водой на детей), детишки прячутся под зонтик. Игра повторяется 2-3 раза. 

 

Игра «Яблонька» 

Дети с родителями стоят в кругу. В центре круга садится ребенок на 

корточки, вокруг него водят хоровод и поют: «Мы посадим яблоньку на 
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горе, на горе! Наша яблонька расцветет по весне, по весне! Расти, расти 

яблонька в добрый час, в добрый час! (ребенок встает с корточек). 

Потанцуй-ка яблонька, попляши для нас! (ребенок пляшет) А мы нашу 

яблоньку все трясти будем! (все подходят вплотную к ребенку и трясут). А 

мы сладки яблочки собирать будем! (имитируют собирание яблочек с 

«яблоньки») А мы нашу яблоньку все пощиплем! (щиплем «яблоньку»). И 

от нашей яблоньки убежим!» Все разбегаются в стороны, «яблонька» 

ловит кого-то из детей. Тот, кого поймают садится в круг и все 

повторяется. Взрослые подсказывают «яблоньке» кого поймать, чтобы все 

дети побывали «яблонькой» по очереди. 

 

«Коллективное приготовление печений» 

 Дети с помощью педагогов замешивают тесто, раскатывают 

приготовленное тесто скалкой.  Далее формочками вырезают фигурки, по 

очереди кладут их на противень. Затем взрослые и дети ставят противень в 

игрушечный духовой шкаф и включают его (издается звук, имитирующий 

работу плиты).  Во время чаепития взрослые предлагают детям, заранее 

испеченное печенье. 

 

Игра «Рот, нос, голова…» 

Сидя на стульчиках, дети показывают, сначала по подражанию 

взрослому, затем самостоятельно, называемые части тела: 

Рот (двумя руками показывают рот), 

Нос (двумя руками показывают нос), 

Голова (кладут руки на голову), 

Уши (прижимают руки к ушам), 

Щеки (прижимают руки к щекам), 

Лоб (обеими руками показывают лоб), 

Глаза (прикрывают руками глаза), 

Плечики, плечики (хлопают ладошками по плечам), 

Шея (показывают двумя руками шею), 

И грудь (кладем руки на грудь), 

Не забыть бы что-нибудь (разводят руки в стороны)! 

Попа (хлопают двумя руками по попе), 

Ноги (хлопают по ногам спереди), 

И спина (кладем руки на спину) 

Тоже каждому нужна (держим руки на спине)! 

 

Игра «Миланья» 

У Миланьи у старушки (хлопки в ладоши), 

Жили в маленькой избушке (сложить руки углом, показать избушку). 

Пять сыновей (показать пять пальцев). 

Все без бровей (очертить брови пальцами). 
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Вот с такими ушами (растопыренные ладони поднести к ушам). 

Вот с такими носами (показать длинный нос двумя растопыренными 

руками). 

Вот с такими усами (очертить пальцами длинные «гусарские» усы), 

Вот с такой бородой (показать руками большую окладистую бороду)!  

Они не пили, не ели (одной рукой поднести ко рту «чашку», другой – 

«ложку». 

На Миланью все глядели (держа руки у глаз, похлопать пальцами, как 

ресницами), 

И все делали вот так (дети показывают какое-нибудь действие). 

              

Игра «Шла коза по лесу» 

Дети встают в круг, держась за руки, а в середину выходит один 

игрок – «коза». Все повторяют одни и те же движения, о которых поется.         

Шла коза по лесу, по лесу, по лесу.  

Искать себе принцессу, принцессу, принцессу.  

Давай, коза, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем! (все прыгают на двух 

ногах)  

И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем! (все прыгают, левая-правая 

нога, махи вперед)  

И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем! (все хлопают в ладоши)  

И ножками потопаем, потопаем, потопаем! (все притопывают ногами в 

ритм).  

А теперь вас забодаю, забодаю, забодаю.  

Дети разбегаются, «коза» догоняет одного из детей и «бодает» его, ребенок 

которого догнали, становится ведущим. 

 

Игра «Шапочка» 

Дети встают в круг, взрослые за ними. Под песню дети передают 

шапочку друг другу по кругу. Когда мелодия заканчивается, ребенок у 

которого шапочка, одевает ее и выходит в круг, выполняя движения 

самостоятельно или с помощью взрослого. Все остальные хлопают в 

ладоши. Когда заканчивается мелодия, ребенок встает в круг и передает 

шапочку другому ребенку.  

Ну ребята не зевайте  

Шапочку передавайте  

Только перестанем петь,  

Надо шапочку надеть!  

Труля – труля – тру ля ля.  

Труля – труля тру ля ля 

И любуется народ –  

Как же шапочка идет! 

Игра «Качели»  
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Ребенок ложится на покрывало, взрослые вместе с детьми 

поднимают покрывало и покачивая говорят: 

Ели – ели, ели – ели  

Раскачали мы качели.  

Раскачали, раскрутили  

И тихонько опустили. 

Игра повторяется до тех пор, пока все дети не покачаются на 

покрывале. 

 

«Мирись, мирись» 

Педагог здоровается с детьми: подходит по очереди к каждому ребенку, 

называет его по имени, протягивает мизинец, побуждая ребенка сделать то 

же, проводит игру «Мирись, мирись» 

Игра «Комарик» 

Педагог изображает комарика, соединив большой и указательный палец, 

издавая звук з-з-з. «Сейчас комарик полетит к Маше и сядет на нос, а 

теперь летит к Ване» - аналогично с каждым ребенком, называя части 

лица, тела (комарик сядет на щеку, на ладошку, на колено и т. п.). 

Игра «Бубен» 

Поиграй-ка Ваня в бубен, 

              Мы в ладоши хлопать будем, 

              Ваня в бубен поиграй, 

              Бубен Саше передай. 

Каждый по очереди выполняет действия с бубном и передает его 

названному ребенку. 

Игра «Птичка»: 

                Села птичка на ладошку, 

                Посиди еще немножко, 

                Посиди, не улетай, 

                Улетела – ай! 

Птичка «садится» на ладонь названного по имени ребенка, который 

удерживает ее, пока звучит текст. При слове «ай!» птичка резко 

«взлетает». 
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Приложение 12 

Графический алгоритм действий 
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Приложение 13 

«Согласовано» ______________                              Утверждаю ________ 

Зам. директора по УВР                                    Директор ГБУ ЦССВ 

______________                                              «Вера. Надежда. Любовь» 

                                                                          _______________________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО РАЗВИТИЮ, ОБУЧЕНИЮ И ВОСПИТАНИЮ  

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ТМНР  

В ГБУ ЦССВ «ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ» 

В реализации цели «улучшения условий жизнедеятельности граждан 

и расширения их возможностей самостоятельно обеспечить свои 

жизненные потребности» (Федеральный Закон РФ № 442 «Об основах 

социального обслуживания граждан в РФ» от 28.12.2013 г.) одной из задач 

является разработка и апробация различных эффективных форм и видов 

сопровождения воспитанников в условиях центра содействия семейному 

воспитанию. 

Оптимальное включение каждого ребенка в тот или иной вид 

деятельности по развитию, обучению и воспитанию определяется 

специалистами с учетом его психофизического состояния. 

В ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» предусмотрены две основные 

формы сопровождения воспитанников:  

- Поддержка развития и обучение ребенка (подготовка к социальной 

инклюзии).  

- Социальная инклюзия. 

 

1. Поддержка развития и обучение ребенка реализуется в 

следующих видах деятельности с воспитанниками. 

1.1. Индивидуальные занятия. 

Индивидуальные занятия (непосредственно образовательная 

деятельность согласно СанПиН 2.4.3259-15) - вид деятельности, 

предусматривающий целевой контакт воспитанника и специалиста в 

определенном регламенте. 

1.2. Индивидуальные игровые сеансы.  

В зависимости от возраста, соматического здоровья и 

психофизического состояния (например, замедленный темп деятельности, 

ригидность высших психических функций, эмоциональная лабильность, 

трудности понимания обращенной речи и пр.) конкретного ребенка 

длительность индивидуального игрового сеанса с ним строго не 

регламентирована, определяется специалистом самостоятельно и может 

составлять от 10 до 40 минут. 
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В случаях возникновения трудностей в организации взаимодействия 

с конкретным ребенком (психомоторное возбуждение, аутоагрессия) 

допускается участие в проведении игрового сеанса одновременно двух 

специалистов. 

Для детей со статусом «родительский» предусмотрена возможность 

проведения индивидуальных игровых сеансов в присутствии родителей 

(законных представителей) по их запросу. 

 Индивидуальный игровой сеанс включает в себя следующие этапы: 

- сопровождение ребенка из группы до кабинета специалиста (ориентация 

в пространстве и предстоящей деятельности по фотографиям, 

пиктограммам (карточкам-знакам альтернативной коммуникации); 

- организационный момент (приветствие, адаптация – установление 

контакта, месторасположение ребенка и педагога (за столом, на ковре, в 

любом другом месте (на начальном этапе адаптации либо в зависимости от 

целей игрового сеанса), организацию пространства, демонстрацию и выбор 

игрового материала); 

- непосредственно образовательную деятельность (в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.3259-15 (в п.12.2. ссылка на СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций») продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей до 3-х лет – не более 10 минут, 4-

го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 

минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года 

жизни - не более 30 минут); 

- физкультминутку; 

- массаж лицевой мускулатуры и мелкой моторики рук (для логопедов) 

- создание мотивационного поля для стимулирования спонтанной 

активности ребенка; 

- наблюдение, педагогическое сопровождение свободной игры ребенка; 

- активизацию или расслабление ребенка в сенсорной комнате (исходя из 

психологического состояния ребенка; 

- положительную оценку работы детей, ритуал прощания, рекомендации 

воспитателю или родителям (законным представителям). 

 Целесообразность включения и длительность каждого этапа 

вариативна и определяется специалистом с учетом актуального состояния 

ребенка и поставленных задач. 

 1.3. Игровые сеансы в минигруппах. 

 Минигруппы предполагают объединение для совместной 

деятельности двух или нескольких детей, находящихся на сопоставимом 

уровне развития.  

1.4. Групповые занятия.  
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Групповые занятия проводятся специалистом в рамках одной 

образовательной области (например, ИЗО, физкультуры, музыки). К 

проведению групповых занятий могут привлекаться иные сотрудники в 

качестве ассистентов (помощников). 

1.5. Интегрированные игровые сеансы. 

Интегрированные игровые сеансы – деятельность двух или 

нескольких специалистов разного профиля одновременно с группой детей. 

В зависимости от возраста, соматического здоровья и психофизического 

состояния детей длительность интегрированного игрового сеанса задана 

примерно и не может превышать 30 минут. 

1.6. Занятие «Круг». 

«Круг» - организованная совместная деятельность, направленная на 

развитие коммуникации, взаимодействия, самоактуализации и 

утверждение себя (ребенка) как полноценного члена общества. Занятие 

«Круг» может проводиться одновременно несколькими специалистами (в 

связи со спецификой состояния воспитанников).  

В занятии «Круг» принимают участие все воспитанники учреждения, 

включая детей как групп семейного типа, так и групп развивающего ухода.  

1.7. Обучающее сопровождение в режимных моментах. 

Сопровождение в режимных моментах может включать: 

 индивидуально ориентированное обучение навыкам 

самообслуживания (в процессе приема пищи, проведения гигиенических 

процедур, в процессе одевания и раздевания) и опрятности;  

участие в подготовке и сопровождении воспитанников на прогулке; 

участие в подготовке ко сну (рассказывание сказок, пение 

колыбельных). 

1.8. Педагогическое сопровождение детей, находящихся на 

индивидуальном охранительном режиме (вне общего режима группы). 

Данный вид деятельности обусловлен наличием в учреждении 

воспитанников с крайне тяжелой патологией, не дающей возможности их 

включения в рамки общего режима, требующей индивидуального гибкого 

подхода со стороны специалистов.  

Также этот вид работы является актуальным для детей, по 

медицинским показаниям временно помещенных в изолятор. 

1.9. Тренировки в ориентировке и мобильности. 

 Тренировки в ориентировке и мобильности применяются для детей с 

тяжелой патологией зрения и проводятся специалистами в группе и за ее 

пределами (коридоры, лестничные пролеты и пр.) с целью обучения 

перемещению в пространстве. 

1.10. Праздничные и досуговые мероприятия. 

Праздничные и досуговые мероприятия предполагают массовое 

объединение воспитанников как в здании, так и на прилегающей 

территории. 
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2. Социальная инклюзия (предоставление воспитанникам 

возможности непосредственного участия в социальной жизни) 

организуется в следующих видах деятельности. 

2.1. Сопровождение воспитанников в учреждения системы 

образования. 

Тип образования определяется с учетом возраста, потребностей и 

функциональных возможностей детей: детский сад общеразвивающего 

вида, средние общеобразовательные школы, школы и студии 

дополнительного образования, колледжи. 

2.2. Сопровождение воспитанников в культурно-досуговые и 

спортивные учреждения. 

 Выездные мероприятия организуются для воспитанников с целью 

повышения уровня социального интеллекта, расширения контактов, 

приобщения к культуре и спорту.  

2.3. Обучающее сопровождение в разовых выходах за 

территорию учреждения. 

Выходы за территорию учреждения осуществляются с целью 

расширения представлений детей об окружающем мире. 

2.4. Сопровождение воспитанников в оздоровительные лагеря. 

2.5. Сопровождение воспитанников на богослужения. 
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Приложение 14 

Примерный годовой план работы службы по сопровождению 

приемных семей 
 

Месяц, 

год 
Виды деятельности, мероприятия 

Август, 

2016 

• Проведение организационных и подготовительных мероприятий 

для осуществления проектной работы.  

Сентябрь, 

2016 

• Обучающий семинар: «Психологическая готовность к 

родительству» 

• Сбор сведений о семьях, детях и родителях целевой группы. 

• Проведение фокус-групп по каждой семье; закрепление за 

каждой семьей куратора.  

• Разработка индивидуальных программ сопровождения 

приемных семей. 

• Подготовка тезисов доклада по проблемам и ресурсам приемных 

семей к конференции «Актуальные проблемы профилактики и 

преодоления социальной исключенности детей и подростков с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития», на базе 

ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь». 

Октябрь, 

2016 

• Корректировка в зависимости от потребностей семей социально-

педагогического и социально-психологического блоков 

мероприятий (в течении всего периода реализации Программы). 

• Родительское собрание - «Мамашник и папашник». 

• Открытие курса в IT-оболочке Moodle курса «Семейная 

академия». 

• Запуск работы «Лектория и практикума» для родителей 

(систематические обучающие семинары, вебинары, тренинги, 

видеоуроки, психотерапевтические консультации). 

• Организация индивидуальных консультаций-занятий с ребенком 

в присутствии родителей  (педагог-психолог). 

• Включение детей, воспитывающихся в приемных семьях, в 

различные виды занятости (развивающей и коррекционной 

направленности), в том числе на договорной основе с внешними 

организациями (иппотерапия, канистерапия, посещение 

культурных, спортивных, экологических занятий). 

• Закрепление за семьями волонтеров – профессиональных 

помощников (в рамках преддипломной практики студентов 

профильных вузов). 

• Открытие и запуск работы фотомастерской на базе ЦССВ для 

совместных занятий родителей и детей (закупка необходимого 

оборудования). 

• Открытие и запуск работы полиграфической мастерской на базе 

ЦССВ для совместных занятий родителей и детей (закупка 

необходимого оборудования). 

Ноябрь, 

2016 

• Обучающий семинар для специалистов «Правовые и 

содержательные аспекты образования детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития». 

• Анализ образовательной ситуации детей, воспитывающихся в 

приемных семьях, посещение кураторами образовательных 
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учреждений, где обучаются дети. 

• Семинар для кураторов и практикантов «Инструментарий 

помощника семьи» (координатор Службы поддержки развития 

ребенка и сопровождения семьи). 

• Создание для каждой семьи «социальной карты». 

• Обучающий семинар (вебинар) для родителей: «Как 

организовать совместный семейный досуг» (координатор 

Службы поддержки развития ребенка и сопровождения семьи). 

• Мастер-класс для специалистов и руководителей социальных и 

образовательных учреждений по применению IT-технологий в 

практике сопровождения приемных семей в рамках Школы 

передового опыта "IT-технологии в социальной инклюзии детей 

с тяжелыми нарушениями развития", на базе ЦССВ «Вера. 

Надежда. Любовь» (подготовка раздаточного материала, издание 

брошюры с методическими рекомендациями). 

Декабрь, 

2016 

• Акция с привлечением широкой общественности к проблемам 

приемной семьи, воспитывающей особого ребенка: «Стань 

дедом Морозом и Снегурочкой для особого ребенка». 

• Реализация социального проекта «Праздник своими руками», 

включение детей и семей в работы мастерских и арт-студий 

(закупка необходимых материалов), видеоуроки для родителей. 

• Обучающий семинар (вебинар) для родителей: «Аффективное 

поведение ребенка: способы компенсации» . 

Январь, 

2017 

• Тренинг для родителей «Взаимное принятие друг друга: как?» 

(педагог-психолог). 

• Обучающий семинар (вебинар) для родителей: «Педагогические 

и медицинские аспекты в развитии ребенка с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития» (координатор 

Службы поддержки развития ребенка и сопровождения семьи). 

• Обучающий семинар для специалистов: «Позиционирование 

ребенка с тяжелыми двигательными нарушениями» (2 дня). 

Февраль, 

2017 

• Обучающий семинар (вебинар) для родителей: «Альтернативная 

и дополнительная коммуникация: стратегии и технологии» 

(Координатор Службы поддержки развития ребенка и 

сопровождения семьи). 

• Мастер- класс для специалистов и родителей по мульт-терапии 

(привлеченный специалист). 

• Мастер-класс в рамках Школы передового опыта для 

специалистов и руководителей социальных учреждений и 

общественных организаций: «Организационные и 

содержательные аспекты работы по сопровождению приемной 

семьи, воспитывающей ребенка с тяжелыми нарушениями 

развития».  

Март, 

2017 

• Тренинг для родителей «Тоннельное видение: выход есть. И не 

один!» (Специалист по сенсомоторной коррекции, педагог-

психолог). 

• Обучающий семинар (вебинар) для родителей: «Применение 

системы «Нумикон» для развития когнитивных возможностей 

ребенка» (координатор Службы поддержки развития ребенка и 

сопровождения семьи). 
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• Социальный проект «Дорога к храму», привлечение семей к 

участию в Пасхальном фестивале. 

• Мастер-класс для специалистов и родителей по Эбру (рисование 

на воде) (привлеченный специалист). 

Апрель, 

2017 

• Родительское собрание 

• Тренинг для родителей «Арттерапия в борьбе с эмоциональным 

выгоранием» (Специалист по сенсомоторной коррекции, 

педагог-психолог). 

• Проведение конкурса «Лучшая социально-педагогическая 

практика» среди студентов-практикантов. 

Май, 2017 • Тренинг для родителей «Способы решения конфликтов. Обида, 

вина - две стороны одной медали» (Специалист по 

сенсомоторной коррекции, педагог-психолог).. 

• Участие в фестивале «Другое искусство», поездка в г. Псков 

семей и участников Проекта. 

• Издание сборника методических рекомендаций по 

организационным и содержательным аспектам сопровождения 

приемной семьи, воспитывающей особого ребенка. 

• Оценка эффективности реализации Проекта, отчеты кураторов. 

• Подготовка предложений для Департамента труда и социальной 

защиты населения г. Москвы по организации служб 

сопровождения приемных семей на базе ЦССВ. 

 

 

 


