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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель программы:  

Повышение доступности и качества дошкольного образования через 

оказание консультативной помощи родителям детей раннего и дошкольного 

возраста, имеющим ограниченные возможности здоровья. 

Задачи программы: 

1. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка;  

2. Определение уровня развития ребенка с ограниченные возможности 

здоровья. 

3. Выявление потенциальных возможностей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья и их развитие в целях создания психолого-

педагогических условий для гармоничного психического и социального 

развития. 

Участники программы: дети с ограниченными возможностями 

здоровья, родители, педагоги. 

Возраст: от 0 до 7 лет. 

Сроки реализации программы: с июня по декабрь 2020 года 

Принципы формирования программы: 

Принципы осуществления работы в Консультационном центре 

представляют собой основные ориентиры практической деятельности 

специалистов.  

Принцип конфиденциальности: информация об особенностях ребенка и 

его семьи не разглашается без согласия родителей;    
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Принцип комплексности: работа с ребенком и его семьей 

осуществляется командой специалистов разного профиля;    

Принцип научности: информация, предоставляемая учреждением 

должна быть достоверной и иметь научную основу;    

Принцип доступности: все информация для родителей дается в 

доступной форме без использования излишней терминологии;  

Принцип ведущей деятельности. Игра как ведущая деятельность 

дошкольника рассматривается как базовая форма познания и общения на 

развивающих и коррекционных занятиях.  

Принцип возрастного развития ориентирован одновременно и на 

возрастные особенности и на зону ближайшего развития.  

Принцип индивидуального личностного развития. Происходит учет 

особенностей отдельного ребенка в контексте развивающей работы.  

Принцип содействия развитию ребенка. Его реализация связана с 

формированием профессиональной позиции специалиста – педагога, 

исключающей формальность в построении образовательных отношений с 

детьми. 

Ожидаемые результаты программы:  

 

1. Оказать методическую, психолого-педагогическую и 

консультативную помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья в форме семейного 

воспитания, а также родителям (законным представителям), чьи дети 

обучаются в образовательных организациях, реализующих АООП ДО;     

2. Повысить педагогическую компетентность родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе от 0 до 3 лет, 
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преимущественно не посещающих СПДО КЦО в процессе ознакомления их с 

новыми информационными технологиями в воспитании и обучении детей;   

3. Наладить тесное сотрудничество между родителями и СПДО КЦО;   

4. Обеспечить равные стартовые возможности детям, преимущественно 

не посещающие другие ДОО, при поступлении в школу, проводя развивающие 

занятия с данной категорией детей на этапе предшкольной подготовки;  

5. Взаимодействие с другими образовательными организациями в 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

развития детей с ОВЗ раннего и дошкольного возраста 

Описываемые нарушения: 

1. Дети с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР) 

2. Слабослышащие и позднооглохшие дети 

3. Глухие дети 

4. Дети с кохлеарной имплантацией (КИ) 

5. Слепые дети 

6. Слабовидящие дети 

7. Дети с задержкой психического развития (ЗПР) 

8. Дети с умственной отсталостью (УО) 

9. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) 

10. Дети с тяжелыми нарушениями речи 
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1.ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА, ИМЕЮЩИХ ТЯЖЕЛЫЕ МНОЖЕСТВЕННЫЕ 

НАРУШЕНИЯ РАЗВИТИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С НИМИ 

Особенности психофизического развития детей раннего и дошкольного 

возраста с тяжелыми множественными нарушениями развития 

 

В младенческом возрасте у таких детей обнаруживаются 1-2 тяжелых 

нарушения в развитии, а впоследствии, могут развиться и быть выявлены 

другие физические и психические отклонения в развитии. Тяжесть, структура 

и характер первичных нарушений и вторичных отклонений определяют 

динамику психического развития детей с тяжелыми множественными 

нарушениями и вариант психического развития.  

В настоящее время термин ТМНР чаще всего используется в отношении 

детей с генетической патологией, с тяжелыми органическими поражениями 

ЦНС, следствием которых является недоразвитие познавательной 

деятельности различной степени тяжести, значительные сенсорные или 

двигательные нарушения. 

При множественных нарушениях развития чаще всего наблюдаются 

следующие психические отклонения: негативизм к воздействию сенсорных 

стимулов, пассивность, трудности ориентировки в окружающей среде, 

избирательность в контактах и проблемы коммуникации – которые имеют 

вторичную социальную природу и их появление вызвано множественными 

нарушениями функционирования организма. 

Определить вариант психического развития ребенка с тяжелыми 

множественными нарушениями можно путем наблюдения за темпом усвоения 

нового и сопоставления данных о динамике психического развития, 

полученных в ходе нескольких комплексных (не менее 3-х) психолого-

педагогических обследований. 
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В первые месяцы жизни у детей с тяжелыми множественными 

нарушениями наблюдается угнетение функций нервной системы, слабость 

физиологических ответов и отсутствие первых психологических реакций на 

воздействие внешних стимулов (зрительных, слуховых, тактильных). 

Обычного сенсорного воздействия недостаточно для того, чтобы вызвать 

ответную двигательную активность в виде изменения мимики и 

рефлекторного движения конечностей. Двигательные проявления могут 

возникать внезапно, отличаться хаотичностью и стереотипностью, не иметь 

внешней направленности, быстро угасать или, напротив, вызывать общее 

возбуждение.  

Ответные физиологические безусловно-рефлекторные реакции, 

изменение поведения и мимики при возникновении чувства дискомфорта 

появляются и регистрируются только в возрасте 3-х-4-х месяцев при 

стабилизации соматического и неврологического состояний. Любые 

проявления психической активности отличаются сглаженностью и мгновенно 

угасают. 

К концу первого года жизни дети с медленным темпом психического 

развития совершают попытки целенаправленного использования своих 

возможностей для взаимодействия с окружающей средой. Они сообщают 

взрослому о своем состоянии и потребностях с помощью направленных 

движений рук, интонации голоса и отдельных вокализаций.  

При медленном темпе к концу раннего возраста у детей появляются 

кратковременная целенаправленная практическая познавательная активность 

и ориентировка в окружающей среде. При отсутствии выраженных 

двигательных нарушений дети начинают пользоваться ходьбой, 

самостоятельно могут преодолеть с ее помощью небольшое расстояние. При 

случайном попадании игрушки в руку они совершают манипулятивные 

действия и путем перебора вариантов находят способ извлечения звука, 

радуются результату, улыбаются и могут начать гулить. После совместного 

выполнения путем имитации могут запомнить простую последовательность 
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движений руки и воспроизвести новую специфическую манипуляцию, но без 

внешнего контроля взрослого повторить ее не пытаются. Все это 

свидетельствует о готовности к усвоению простой схемы действий с 

предметом и скором переходе к самостоятельным предметным действиям. 

В дошкольном возрасте дети с медленным темпом психического 

развития при отсутствии выраженных двигательных нарушений овладевают 

координированной ходьбой, предметными действиями и ориентировкой на 

функциональное назначение предметов, демонстрируют эти умения в 

самостоятельной деятельности не более 2-3 минут, могут по памяти 

воссоздать и воспроизвести в новых условиях усвоенную ранее цепочку 

игровых действий. Однако попыток изменить последовательность, добавить 

действия из другой игровой цепочки, объединить две схемы вместе не 

совершают. Возможность самостоятельной практической ориентировки в 

окружающем является основой целенаправленной деятельности. При этом она 

отличается однообразием и стереотипностью.  

Чаще всего к концу дошкольного возраста у детей этой группы 

сформирован навык сотрудничества и копирования действий взрослого, 

работы по простой знакомой инструкции. Они способны при направляющей 

помощи взрослого осуществить практическую ориентировку в свойствах 

предмета путём исследовательских движений рук. Дети каждый раз 

применяют метод проб и ошибок для восстановления в памяти 

результативного способа действия с предметом. Пробы и перебор вариантов, 

накопленных ранее и существующих в личном опыте алгоритмов действий, 

являются основным способом их взаимодействия со средой для достижения 

положительного результата. В силу быстрой истощаемости, нестойкой 

работоспособности и низкой познавательной активности дети не всегда 

устанавливают взаимосвязь между предметами, обнаруживают их 

функциональное назначение. Для осознания смысла и технического 

назначения предметов им постоянно необходима обучающая помощь 

взрослого. Без нее дети действуют с игрушками нецелесообразно, быстро 
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теряют интерес из-за невозможности самостоятельно достичь ожидаемого 

результата.  

Аналогичные трудности имеют место при соблюдении ими социальных 

норм и гигиенических требований. Некоторые нормы поведения они знают, 

но придерживаются их при напоминании и постоянном контроле поведения 

взрослым: могут забыть сообщить о желании туалет, есть пищу руками и т.д. 

Дети с удовольствием пользуются некоторыми орудиями и предметами 

обихода, пытаются выполнять самостоятельно орудийные действия, но 

согласовать движения рук им сложно, т.к. координация нарушена, а 

зрительный контроль затруднен. В целях коммуникации они могут 

использовать отдельные слова, в том числе усечённые, а также жесты, 

оказывая наряду с этим непосредственное тактильное воздействие на близкого 

взрослого. При отсутствии выраженных нарушений слуха в этом возрасте 

вербальная форма общения становится ведущей. Однако речь малопонятная, 

трудная для восприятия, т.к. речевые нарушения носят системный характер и 

страдают все компоненты речи: фонетика, фонематика, лексика, семантика, 

грамматический строй. Речевые высказывания лишены интонационной 

выразительности.  

Группа детей с крайне медленным темпом психического развития в 

раннем возрасте демонстрирует низкий интерес к внешним стимулам и быстро 

истощаемую потребность в общении с близкими взрослыми. В силу этого 

бодрствование у них проходит достаточно пассивно. Навыком 

самостоятельного передвижения в пространстве они не овладевают. Не 

имеющие выраженных двигательных нарушений дети только в конце третьего 

года жизни начинают активно использовать ползание и совершать попытки 

передвижения стоя у опоры. У детей появляется осознание возможности 

использования движений с целью познания окружающей среды, но навык 

выполнения произвольных социальных действий с предметами находится в 

самом начале своего становления. У детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата овладение навыком передвижения в пространстве 
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происходит более длительно, может появиться в дошкольном возрасте и 

осуществляться только с помощью технических средств реабилитации 

(ходунков, коляски, дополнительной опоры). 

Дети начинают постепенно овладевать социальными движениями руки. 

Однако долгое время осознать связь между собственным действием и его 

результатом не могут, в том числе из-за ограничения сенсорных ощущений и 

несовершенства восприятия. С одной стороны, дети не понимают своей 

принадлежности и роли в появлении сенсорного раздражителя, с другой, не 

могут ощутить результативности совершенного действия (услышать звук 

обычной громкости, увидеть движение деталей и т.д.). Благодаря 

постепенному накоплению сенсорного опыта и практического контакта с 

внешним миром дети начинают совершать в процессе бодрствования большое 

число простых манипуляций, которые производят руками в позе лежа на 

спине, редко на боку или животе, любят многократно стереотипно повторять 

их, получая от самой активности и ее результата удовольствие. Свои эмоции 

они выражают с помощью мимики, отдельных интонационно окрашенных 

вокализаций, но в большинстве случаев изменением поведения и криком. 

Именно так они информируют взрослых о своих потребностях и желаниях, в 

том числе о чувстве дискомфорта. Нарушение тонуса вызывает трудности 

формирования более сложных и точных движений, в том числе 

артикуляционных моторных актов, задержку в овладении навыком глотания и 

жевания, отказ от полугустой пищи и новых видов продуктов, питание из 

бутылки.  

В течение дошкольного детства они учатся использовать 

функциональные возможности сохранных анализаторов для ориентировки в 

окружающем пространстве. Совершают цепочку плохо координированных 

моторных актов для обследования пространства, но качество ее крайне низкое. 

При наличии опоры или помощи взрослого способны преодолеть небольшое 

расстояние до заинтересовавшей их игрушки, могут перейти к ползанию. Если 

могут захватить понравившийся предмет, то захватывают его всей рукой, 
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пальцы на его поверхности не распределяют, исследовательские движения 

совершают кратковременно. Ориентировку на ощущения, полученные с 

различных анализаторов, на форму предмета для подбора наиболее 

результативного двигательного акта они не осуществляют. Правильный или 

социально обусловленный способ действия с предметом обнаруживают 

случайно. Действуя с предметом, не могут согласовать движения рук между 

собой. Способны усвоить новый способ действия с предметом в виде 

специфической манипуляции или орудийного действия в ходе его 

многократного повторения в процессе совместно-разделенной деятельности 

со взрослым, т.е. готовы к переходу от ситуативно-личностного к 

практическому сотрудничеству со взрослым. Отсроченное во времени новое 

специфическое манипулятивное действие с предметом по памяти 

воспроизвести не могут. Пытаются путем перебора вариантов различных 

моторных актов и последовательностей движений воссоздать верную схему. 

Целенаправленной активностью истощаются, бросают начатое и привлекают 

внимание взрослого доступными способами коммуникации. 

Еще одну категорию представляют дети с минимальным темпом 

психического развития. Тяжесть неврологического и соматического 

состояний обуславливает особенности психической активности детей этой 

группы. Первые безусловно-рефлекторные ответы у них можно 

зафиксировать только к концу первого полугодия жизни. В последующие 

шесть месяцев в психическом развитии детей происходят некоторые 

положительные изменения, которые можно охарактеризовать как 

минимальную динамику в психическом развитии. 

Ребенок, имеющий остатки зрения, может фиксировать взгляд на 

больших ярких предметах. Иное поведение дети демонстрируют при контакте 

с новыми или неприятными для них стимулами. В этом случае на их лице 

появляется гримаса страдания и раздается резкий громкий монотонный плач. 

Появление у детей дифференцированных эмоций и психологических способов 

информирования взрослых о том, что с ними происходит, свидетельствует о 
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зарождении определенного психологического отношения к сенсорному 

воздействию, а также о первых самостоятельных непроизвольных попытках 

положительного социального контакта с внешним миром и психологической 

потребности в этом. Плачем и двигательным беспокойством, вокализациями 

ребенок требует внимания и сенсорного воздействия, пытается повлиять на 

действия взрослого и изменить его поведение, добиться желаемого. Дети 

принимают удобное положение на руках у взрослого, могут тянуть руки в 

сторону взрослого или сенсорного стимула, удерживают вложенный в руку 

предмет и совершают с ним движение для извлечения звука, случайно могут 

захватывать близко расположенный предмет, в том числе край одежды 

взрослого, пытаются изменить положение тела во время прослеживания за его 

движением. Дети просыпаются ко времени кормления, без труда путем 

сосания съедают необходимый объем жидкой пищи, во время кормления 

привлекают внимание взрослого хаотической двигательной активностью, 

демонстрируют желание общения и впечатлений после насыщения, т.е. имеют 

разнообразные психологические потребности, которые могут быть 

удовлетворены социальным образом: внешним сенсорным воздействием, 

общением, разнообразием впечатлений, в том числе за счет помощи в 

совершении движений.  

На протяжении всего дошкольного возраста они осваивают навык 

произвольного управления своим телом. В результате чего в возрасте семи лет 

могут использовать свои моторные возможности для достижения внешнего 

стимула или желаемого результата: перевернуться на живот и обратно, 

совершить движение на животе по типу ползания. Произвольная двигательная 

активность чаще всего недолгая и не имеет внешней цели. Сохранить 

равновесие и удержать позу тела в положении стоя не умеют. Переставляют 

ноги непроизвольно, совершая ими движения по типу рефлекторных 

действий. Для них характерен кратковременный интерес к сенсорным 

раздражителям, быстрое угасание потребности в познавательной активности. 

При отсутствии выраженных двигательных нарушений они действуют с 



12 

 

игрушками манипулятивно, специфические действия не осваивают. 

Ориентировки в свойствах предмета с помощью тактильных ощущений, 

полученных с кисти руки, дети не осуществляют. Новое социальное действие 

с предметом они усваивают после многократного его совместного выполнения 

со взрослым. Самостоятельно воспроизводят его верно 1-2 раза, после чего 

переходят к однотипному манипулированию. Ориентировочно-

исследовательская активность и имитация у них несовершенны.  

Ситуативно-личностный контакт является ведущей формой общения. 

Просьб близких дети не понимают. При звучании речи и голоса взрослого 

достаточной громкости лишь проявляют ориентировочную реакцию. Сами 

свои голосовые возможности для контакта со взрослым используют 

элементарным образом. В случае возникновения физиологических или 

психологических потребностей они недолго вокализируют, могут менять 

интонацию, поведение и мимику, постепенно начинают кричать или 

монотонно плакать. Негативные эмоции выражают бурно, успокаиваются 

долго, только на руках у близкого взрослого, переключаемость психических 

процессов нарушена. 

Таким образом, к началу дошкольного детства поведение детей с 

минимальным темпом психического развития является мало социальным. 

Процесс психического развития в обычных условиях воспитания происходит 

искаженно, «социальный вывих» постепенно усугубляется, в связи с чем дети 

не могут самостоятельно установить положительное и развивающее 

взаимодействие с внешним миром, накопить необходимый сенсорный опыт, 

овладеть координацией, произвольностью и социальной обусловленностью 

движений, в том числе социальными проявлениями эмоций, умением 

усваивать новое в ходе практического сотрудничества и общения со взрослым. 

В лучшем случае к концу дошкольного возраста они начинают самостоятельно 

использовать двигательные возможности для познания окружающей среды 

(захват и манипулирование предметом, изменение положения тела в 

пространстве), элементарные социальные средства коммуникации (мимику, 
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вокализации). Малыши с данным вариантом психического развития, как 

правило, имеют тяжелые сочетанные пороки развития головного мозга, 

значительное снижение функциональных возможностей анализаторов и 

двигательного аппарата. В раннем и дошкольном возрасте они осваивают 

содержание четырех образовательных периодов в неполном объеме. В силу 

чего в начале школьного обучения должны быть созданы условия для 

освоения ими незавершенного содержания дошкольного периода обучения и 

появления характерных для него основных психологических достижений в 

пяти образовательных областях. 

 

Организация работы с детьми раннего и дошкольного возраста с 

ТМНР 

 

Основная цель психологической помощи – поддержать семью ребенка с 

ТМНР, оказать ей поддержку с целью нейтрализации последствий 

психоэмоционального стресса. Задачи работы психолога в данном 

направлении включают:  

 повышение самооценки, чувства собственного достоинства родителя; 

 стабилизация и оптимизация психического состояния родителя, 

преодоление состояния «горя», «безвыходности», «безысходности», 

«тупиковой ситуации» и т.д.; 

 обновление мироощущения, самоценности «Я», понимания собственной 

роли в воспитании ребенка, сохранении семьи, понимании переживаний 

своих близких, принятие ситуации такой, какая она есть; 

 определение конкретных задач перед родителем на период «здесь и теперь» 

(т.к. на начальных этапах во избежание срывов не стоит строить 

долгосрочных перспектив). 

Основным методом психокоррекционного воздействия выступает 

психотерапевтическая беседа. Содержание психотерапевтической беседы 

определяется также конкретной ситуацией взаимодействия с родителем и 
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характером существующих у него проблем. Психотерапевтическая беседа 

используется в целях оказания психологической помощи родителям.  

Доверительный стиль общения позволяет установить с семьей 

"обратную связь". Психотерапевтическая беседа позволяет родителям обрести 

уверенность в будущем своего ребенка, не чувствовать собственную 

"потерянность" в связи с проблемами ребенка, а самое главное – быть четко 

ориентированными на выполнение рекомендаций специалистов.   

С целью оказания эмоциональной поддержки семьям психолог может 

проводить групповые психотерапевтические тренинги с родителями, 

повышая у них самооценку и формируя чувство потребности в ребенке и 

любви к нему. 

Занятия с детьми с ТМНР с регрессом и стагнацией проводятся в 

щадящем режиме, при котором продолжительность целенаправленного 

педагогического воздействия составляет 5-15 минут. При этом режиме 

индивидуальные коррекционные занятия с детьми раннего возраста 

проводятся только в утреннее время, в дошкольном возрасте допускается их 

организация во второй половине дня не позже 17.00. Эмоционально-

развивающее взаимодействие родителей (близких взрослых) или 

ухаживающих взрослых с ребенком должно осуществляться регулярно и 

длиться 15-30 минут.  

Занятия с детьми с ТМНР с минимальным и крайне медленным темпом 

психического развития в раннем возрасте проводятся в среднем режиме, при 

котором продолжительность целенаправленного педагогического воздействия 

составляет 10-20 минут. В дошкольном возрасте при стабильном 

психофизическом состоянии занятия могут быть организованы в нормальном 

режиме, когда продолжительность занятий достигает 30 минут, а сами они 

проводятся в первой и второй половине дня. Длительность эмоционально-

развивающего взаимодействия родителей (близких взрослых) или 

ухаживающих взрослых с ребенком не должна превышать 40 минут.  
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2.ХАРАКТЕРИСТИКА СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ 

ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ С НИМИ 

 

Особенности психофизического развития слабослышащих и 

позднооглохших детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Нарушение слуха (первичный дефект) приводит к недоразвитию речи 

(вторичный дефект) и к замедлению или специфичному развитию других 

функций, связанных с пострадавшей опосредованно (зрительное восприятие, 

мышление, внимание, память), что и тормозит психическое развитие в целом.  

Психическое развитие детей, имеющих нарушения слуха, подчиняется 

тем же закономерностям, которые обнаруживаются в развитии нормально 

слышащих детей (Л.С. Выготский). Тем не менее, психическое развитие 

ребенка с нарушенным слухом происходит в особых условиях ограничения 

внешних воздействий и контактов с окружающим миром.  

В результате этого психическая деятельность такого ребенка 

упрощается, реакции на внешние воздействия становятся менее сложными и 

разнообразными, формирующиеся межфункциональные взаимодействия 

изменяются:  

– ассоциативные связи инертны, в результате возникает их 

патологическая фиксация (у детей с нарушенным слухом образы предметов и 

объектов зачастую представлены инертными стереотипами);  

– иерархические связи оказываются недоразвитыми, нестойкими, при 

малейших затруднениях отмечается их регресс.  

Компоненты психики у детей с нарушениями слуха развиваются в иных 

по сравнению со слышащими детьми пропорциях:  

– недоразвитие одних перцептивных систем при относительной 

сохранности других (сохранна кожная чувствительность, при правильном 
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обучении и воспитании развивается зрительное восприятие и формируется 

слуховое);  

– изменения в темпах психического развития по сравнению с нормально 

слышащими детьми и т.д.  

Развитие детей младенческого возраста с недостатками слуха 

совпадает с закономерностями формирования этого процесса у слышащих 

детей. Однако врожденные или рано приобретенные нарушения слуха 

обуславливают своеобразие в развитии восприятия. Отсутствие слуха влияет 

на создание полноценной основы для формирования восприятия.  

На первом году жизни разворачиваются процессы опережающего 

обеспечения речевой функции, которые при отсутствии соответствующего 

подкрепления могут постепенно угасать. При врожденной, не распознанной 

своевременно тугоухости, к концу первого года жизни ребенка снижается 

интенсивность предречевых действий (гуление, лепет). 

В раннем возрасте сенсорное развитие детей с нарушениями слуха 

претерпевает значительные изменения, в первую очередь благодаря 

овладению ходьбой, что способствует расширению осваиваемого 

пространства и существенно влияет на познание предметного мира. У детей 

возникает интерес к окружающим предметам, стремление к их познанию, 

появляется понимание функционального назначения наиболее часто 

используемых в быту объектов. Действия с предметами носят в основном 

характер манипуляций, как специфических, так и неспецифических. 

У детей раннего возраста с легкой и средней тугоухостью наблюдается 

много голосовых реакций. Как правило, их лепет более обеднен по сравнению 

со слышащими детьми, но отличает слабослышащих от глухих.  

При этом в особую группу необходимо выделять так называемых 

«ранних детей», приближенных к возрастной норме общего и речевого 

развития). Как отмечает Н.Д. Шматко, «начиная занятия с ребенком в первые 

месяцы его жизни, мать успевает научиться полноценно и правильно общаться 

с малышом и не всегда, но в отдельных случаях неслышащий ребенок выходит 
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на нормальное развитие, максимально приближаясь к нормально 

развивающимся сверстникам». Тем не менее и при получении дошкольного 

образования такими детьми необходима специально организованная 

коррекционно-развивающаяся работа, поскольку «у них часто возникает 

обманчивая, неадекватная оценка своего состояния: им кажется, что 

отсутствие слуха полностью компенсировано, но на самом деле есть 

ограничения в общении, быту». 

Нарушение слуха приводит к особенностям развития познавательной и 

личностной сферы слабослышащих и позднооглохших детей дошкольного 

возраста. 

В дошкольном возрасте происходят значительные сдвиги в психическом 

развитии ребенка с нарушением слуха, что обусловлено развитием различных 

сторон познания - восприятия, мышления, внимания, воображения, памяти, 

формированием произвольности психических процессов. В дошкольном 

возрасте большое влияние на развитие ребенка с нарушением слуха оказывает 

формирование разных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, 

конструктивной, элементарной трудовой. Особое внимание следует 

формированию взаимоотношений между мышлением и речью, а также 

развитию движений. Выявление нарушений в данных областях необходимо 

для организации адекватной коррекционной работы. 

Познавательная сфера. 

Особенности внимания слабослышащих и позднооглохших 

дошкольников характеризуются следующим:  

– сниженный объем внимания – дети могут одномоментно воспринять 

меньшее количество элементов;  

– меньшая устойчивость, а, следовательно, большая утомляемость, так 

как получение информации происходит на слухо-зрительной основе; 

– низкий темп переключения: ребенку с нарушением слуха требуется 

определенное время для окончания одного учебного действия и перехода к 

другому;  
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– трудности в распределении внимания. 

Изучение устойчивости внимания (Богданова Т.Г.) показало, что на 

протяжении дошкольного возраста устойчивость внимания меняется – от 10-

12 минут в начале данного возрастного периода, до 40 минут в его конце. 

К особенностям памяти детей с нарушениями слуха относится 

следующее:   уровень развития словесной памяти зависит от объема 

словарного запаса ребенка с нарушением слуха. Ребенку требуется гораздо 

больше времени на запоминание учебного материала, практически при всех 

степенях снижения слуха словесная память значительно отстает. 

В непроизвольном запоминании слабослышащие и позднооглохшие 

дети дошкольного возраста не уступают своим слышащим сверстникам, 

однако они хуже запоминают места расположения предметов. 

Развитие мышления слабослышащих и позднооглохших детей 

подчиняется общим закономерностям развития мышления и проходит те же 

этапы. Однако мыслительная деятельность детей таких категорий , как 

правило,  имеет свои особенности: 

– формирование всех стадий мышления в более поздние сроки; 

– отставание в развитии мыслительных операций; 

– наличие значительных индивидуальных различий в развитии 

мышления, обусловленное уровнем речевого развития; 

– обозначение словом на начальных этапах овладения речью 

определенного конкретного единичного предмета, при этом слово не 

приобретает обобщенный характер, не становится понятием и т.д. 

– наличие и использование сохранных анализаторов (зрительный, 

вестибулярный, двигательный, частично сохранный слуховой) не только для 

получения сенсорной информации различной модальности, но и для 

компенсации дефекта;  

– сохранность интеллектуальных способностей при нарушенной 

слуховой функции и связанным с ней речевым недоразвитием (это касается 

детей с сохранным интеллектом); 
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– умение пользоваться доступными формами общения, в том числе и 

спонтанно формируемой, элементарной словесной речью, в различных видах 

деятельности (игровой, продуктивной и т.д.) как средством общения, 

обозначения и обобщения результатов познания окружающего мира, 

способствующим накоплению знаний и представлений о нем. 

Личностная сфера. 

К особенностям эмоционального развития слабослышащих и 

позднооглохших детей относится  то, что ребенок не всегда понимает 

эмоциональные проявления окружающих в конкретных ситуациях, а, 

следовательно, не может сопереживать им. 

Таким образом, развитие слабослышащих и позднооглохших детей 

представляет собой особый тип развития, связанного с наличием 

специфических условий взаимодействия с окружающим миром, относящегося 

к дефицитарному типу дизонтогенеза. Нарушение слухового восприятия ведет 

к недоразвитию наиболее тесно связанных с ним функций. Прежде всего, это 

недоразвитие речи, замедление развития мышления, памяти, что приводит к 

особенностям развития познавательной и личностной сферы. 

 

Организация работы со слабослышащими и позднооглохшими 

детьми раннего и дошкольного возраста. 

 

Ранний возраст (1-3 года) 

При определении содержания пяти образовательных областей 

необходимо учитывать время начала обучения, проведения коррекционно-

развивающей работы с ребенком (с первых месяцев жизни или после 1,5 – 2-х 

лет). В связи с вышеизложенным содержание ПрАООП относительно детей 

раннего возраста будет развиваться в двух направлениях в каждой 

образовательной области. 

В области социально-коммуникативного развития: 
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а) для слабослышащих детей, обучение с которыми проводится с 

первых месяцев жизни основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для развития общения слабослышащего ребенка 

со взрослым, общения слабослышащего ребенка с другими детьми, игры, 

навыков самообслуживания; 

б) для слабослышащих детей, обучение с которыми начато после 1,5 

– 2 лет основными задачами образовательной деятельности являются 

установление коммуникации со взрослым и сверстниками, дальнейшее 

развитие зрительного и слухового сосредоточения, формирование навыков 

игры, самообслуживания. 

Для слабослышащих детей, обучение с которыми проводится с 

первых месяцев жизни: 

В сфере развития общения со взрослым. 

Взрослый удовлетворяет потребность слабослышащего ребенка в 

общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. 

Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он 

играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной 

игры-исследования; поддерживает инициативу слабослышащего ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у слабослышащего ребенка позитивного 

представления о себе и положительного самоощущения: подносит ребенка к 

зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; 

учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 
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проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение 

в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 

т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

Взрослым осуществляется поддержка и развитие голосовых и речевых 

реакций ребенка. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

слабослышащих детей между собой в различных игровых и/или повседневных 

ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 

вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них 

в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует 

их, обращая внимание слабослышащих детей на то, что определенные 

ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, 

радости, благодарности и т. п. Благодаря этому слабослышащие дети учатся 

понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния 

на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

Взрослым осуществляется поддержка и развитие голосовых и речевых 

реакций ребенка. 

В сфере развития игры 

Взрослый выступает организатором игрового поля, игровой среды 

слабовидящего ребёнка раннего возраста в соответствии с его индивидуально-

типологическими особенностями развития. В случае необходимости взрослый 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает им освоить 

простые игровые действия, организует несложные сюжетные игры с 

несколькими детьми. 
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В сфере социального и эмоционального развития (дети с нарушенным 

слухом этого возраста воспитываются, как правило, в семье). 

Взрослый помогает слабослышащему ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности 

в самообслуживании. 

Для слабослышащих детей, обучение с которыми начато после 1,5 – 

2 лет 

Взрослые организуют активную совместную деятельность со 

слабослышащим ребенком, включают его в нее, предлагают ребенку 

совершать разнообразные действия с предметами и игрушками (следует 

учитывать, что такой ребенок не умеет играть, он лишь манипулирует с 

предметами и игрушками). 

Взрослый стимулирует и поддерживает интерес слабослышащего 

ребенка к игровой деятельности. При этом все взаимоотношения ребенка со 

взрослым осуществляются при помощи взглядов, естественных жестов, 

действий, голосовых реакций. 

Взрослые формируют у слабослышащего ребенка самостоятельность, 

навыки самообслуживания. 

В области познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

а) для слабослышащих детей, обучение с которыми проводится с 

первых месяцев жизни -  создание условий для ознакомления 

слабослышащих детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; развития познавательно-

исследовательской активности и познавательных способностей; 

б) для слабослышащих детей, обучение с которыми начато после 1,5 

– 2 лет основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для ознакомления слабослышащих детей с явлениями и 
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предметами окружающего мира, знакомства с предметными действиями, 

формирование познавательных способностей. 

Для слабослышащих детей, обучение с которыми проводится с 

первых месяцев жизни: 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит слабослышащих детей с назначением и свойствами 

окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 

помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей  

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность слабослышащих детей, создавая для этого специально 

организованную насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы 

быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также 

грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к 

проявлению интереса слабослышащих детей к окружающему природному 

миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 

удивление и детский интерес. 

Для слабослышащих детей, обучение с которыми начато после 1,5 – 

2 лет 

Как отмечает Н.Д. Шматко, слабослышащие дети, обучение с которыми 

начато после 1,5 – 2 лет, характеризуются задержкой развития познавательной 

деятельности, вызванной ограниченностью речевого общения. При этом в 

ребенке природой заложено стремление к познанию окружающего мира, к 

общению с близкими с целью удовлетворения познавательных потребностей. 

В связи с этим взрослым необходимо формировать у ребенка 

соответствующий возрасту интерес к окружающему его миру, 

взаимоотношениям людей, интерес к предметам и действиям с ними. 
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В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

а) для слабослышащих детей, обучение с которыми проводится с 

первых месяцев жизни - создание условий для развития речи у 

слабослышащих детей в повседневной жизни, развития разных сторон речи (в 

том числе и письменной) в специально организованных играх и занятиях; 

б) для слабослышащих детей, обучение с которыми начато после 1,5 

– 2 лет -организация речевого общения с ребенком как в постоянно 

повторяющихся ситуациях, так и в ходе специальных игр-занятий, создание 

условий для развития речи, в том числе письменной. 

Для слабослышащих детей, обучение с которыми проводится с 

первых месяцев жизни: 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но предлагает 

правильный образец речи. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога со 

слабослышащими детьми, а также создает условия для развития общения 

детей между собой.  

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, учитывая при этом характер нарушения 

слуха (учитывая уровень слухоречевого развития каждого конкретного 

ребенка) вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, 

поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на 

обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного 

строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 
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Для слабослышащих детей, обучение с которыми начато после 1,5 – 

2 лет (по Н.Д. Шматко и Т.В. Пелымской). 

Слабослышащий ребенок, обучение с которым начато после 1,5 – 2 лет, 

не владеет устной речью: не понимает речь и не говорит. В процессе общения 

он использует отдельные голосовые реакции, как правило, однообразные и 

монотонные. 

Общение взрослых с таким ребенком связано в первую очередь с уходом 

за ним и организацией его деятельности: подъем, кормление, одевание, игра. 

В этих постоянно повторяющихся ситуациях у ребенка появляется понимание 

речи.  

Речь взрослого должна быть естественной, нормального темпа, без 

утрированной артикуляции звуков, разговорной громкости. 

Взрослые постоянно побуждают ребенка к совместному со взрослым 

проговариванию слов и фраз. 

Помимо организации речевого общения с ребенком ежедневно 

проводятся специальные занятия по развитию речи. В ходе занятий в игровой 

форме ребенка знакомят со звукоподражательными названиями игрушек и 

животных, с лепетными и полными словами, обозначающими наиболее часто 

встречающиеся предметы и явления, а позже – с фразами. 

Особую роль приобретает использование письменной речи – 

письменные таблички, которые являются одним из важнейших 

вспомогательных средств овладения речью. 

Взрослыми проводится работа по развитию неречевого и речевого слуха. 

В области художественно-эстетического развития основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

а) для слабослышащих детей, обучение с которыми проводится с 

первых месяцев жизни: создание условий для развития у слабослышащих 

детей эстетического отношения к окружающему миру, приобщения к 

изобразительным видам деятельности, приобщения к музыкальной культуре, 
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приобщения к театрализованной деятельности, а также развитие их речи в 

ходе данной образовательной деятельности; 

б) для слабослышащих детей, обучение с которыми начато после 1,5 

– 2 лет – общее развитие, знакомство с изобразительной деятельностью, 

музыкальной культурой. 

Для слабослышащих детей, обучение с которыми проводится с 

первых месяцев жизни: 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру 

Взрослые привлекают внимание слабослышащих детей к красивым 

вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 

эстетических переживаний слабослышащего ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами (красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.), знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество слабослышащих детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду с использованием специальных приборов и оборудования, 

органично включая музыку в повседневную жизнь слабослышащих детей.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают слабослышащих 

детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по 

поводу увиденного. 
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Для слабослышащих детей, обучение с которыми начато после 1,5 – 

2 лет: 

С ребенком проводят занятия по музыкальному воспитанию, 

изобразительной деятельности. 

Взрослыми внимание ребенка привлекается к музыкальным звучаниям. 

Взрослый поет ребенку, предлагает ему звучащие игрушки, по возможности 

исполняет мелодии на музыкальном инструменте. 

Занятия по изобразительной деятельности проводятся как воспитателем, 

так и родителями слабослышащего ребенка. 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

а) для слабослышащих детей, обучение с которыми проводится с 

первых месяцев жизни: создание условий для укрепления здоровья 

слабослышащих детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

развития различных видов двигательной активности; формирования навыков 

безопасного поведения; 

б) для слабослышащих детей, обучение с которыми начато после 1,5 

– 2 лет – общее развитие, создание условий для укрепления здоровья 

слабослышащих детей, формирование двигательной активности. 

Для слабослышащих детей, обучение с которыми проводится с 

первых месяцев жизни: 

В сфере укрепления здоровья слабослышащих детей, становления 

ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием, как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной 
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потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. 

Вовлекают слабослышащих детей в игры с предметами, 

стимулирующими развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации специально организованную 

безопасную среду, а также предостерегают слабослышащих детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не 

должны реализовываться за счет подавления детской активности и не должны 

препятствовать деятельностному исследованию мира. 

Для слабослышащих детей, обучение с которыми начато после 1,5 – 

2 лет: 

Взрослыми создаются условия для того, чтобы на утренней зарядке, 

специальных физкультурных занятиях, прогулках, в подвижных играх 

ребенок упражнялся в ходьбе, равновесии, ползании, лазанье, бросании и 

катании мяча, беге и прыжках. 

Занятия, направленные на физическое развитие ребенка, способствуют 

также решению специальных коррекционных задач. В ходе таких занятий 

взрослыми уделяется большое внимание становлению речи ребенка в связи с 

различными видами деятельности, формированию потребности в общении, 

активно используются остатки слуха ребенка. 

Дошкольный возраст (4 – 7 лет) 

Для слабослышащих и позднооглохших детей с уровнем общего и 

речевого развития, приближенного к возрастной норме. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 
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Взрослые создают условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка 

к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение 

к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя 

детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей 
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представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, 

из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 

честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности развивают готовность 

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 

его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает 

детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности 

и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека 

современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 
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компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Для слабослышащих и позднооглохших детей без выраженных 

дополнительных отклонений в развитии, отстающих от возрастной 

нормы, но имеющие перспективу сближения с ней 

В сфере развития положительного отношения слабослышащих и 

позднооглохших детей к себе и другим людями  

Взрослые создают специальные условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят. Взрослые способствуют развитию у 

слабослышащих и позднооглохших детей чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). Взрослые стимулируют, побуждают 

ребенка владеть соответствующим речевым запасом. 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка 

к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение 

к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам, стремление владеть соответствующим речевым запасом. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

Первый социальный опыт дети со слуховой депривацией приобретают в 

семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных 

событиях. Взрослые создают различные возможности для приобщения 

слабослышащих и позднооглохших детей к ценностям сотрудничества с 

другими людьми, прежде всего, реализуя принципы личностно-развивающего 

общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 
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различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует 

развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого 

человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают 

слабослышащим и позднооглохшим детям распознавать эмоциональные 

переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. 

Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая 

с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание 

на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и 

др., таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и 

норм поведения, владения соответствующим речевым запасом. 

Взрослые предоставляют слабослышащим и позднооглохшим детям 

возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и 

выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта и 

речевых умений. Эти возможности играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 

его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий (при 

участии в планировании, при выборе содержания и способов своей 

деятельности) помогает слабослышащим и позднооглохшим детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и 

участию в жизни общества.  

Взрослые способствуют развитию у слабослышащих и позднооглохших 

детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не 

вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им 

только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети 

учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил 
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этикета, в том числе и речевого и безопасного поведения дома, на улице. 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка 

к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 

действия детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности  

Взрослые создают специальные условия для свободной игры 

слабослышащих и позднооглохших детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх 

и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. 

Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. Ведется 

целенаправленная работа над овладением речью в связи с игровой 

деятельностью. 

Для детей с выраженными дополнительными отклонениями в 

развитии, значительно отстающих от возрастной нормы, перспектива 

сближения с которой маловероятна даже при систематической и 

максимальной специальной помощи (по Л.А. Головчиц): 

Взрослые формируют культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания в быту, а также на специальных занятиях в процессе 

дидактических игр, рассматривания картинок, выполнения поручений и др. 

Взрослые учат и мотивируют детей в различных бытовых ситуациях 

находить свое место за столом, самостоятельно есть разнообразные блюда, 

хорошо пережевывать пищу, не вставать во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, чашкой, есть суп с хлебом, не лезть руками в посуду, 

после еды задвигать свой стул; благодарить взрослых доступными средствами 

(слово «спасибо» или кивок, сопровождаемый артикулированием, лепетным 

или усеченным словом). 
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Взрослые обучают и поощряют действия детей снимать и надевать 

одежду в определенном порядке, расстегивать и застегивать пуговицы, туфли, 

расшнуровывать и зашнуровывать ботинки, складывать одежду, замечать 

неопрятность в одежде, приводить себя в порядок. Мыть руки перед едой, 

самостоятельно засучивать рукава, пользоваться индивидуальным 

полотенцем, насухо вытирать лицо и руки, учить пользоваться салфеткой, 

носовым платком, расческой. Аккуратно совершать туалет, обращаться за 

помощью к воспитателю и няне, пользоваться туалетной бумагой, после 

окончания туалета приводить в порядок одежду. 

Взрослые приучают детей убирать на место игрушки, строительный 

материал, книги. Воспитывают у детей желание помогать воспитателю 

выполнять простые поручения: на участке собирать в определенное место 

опавшие листья, поливать цветы, сгребать снег, собирать игрушки в группе, 

поставить стулья к столу и т.д. Применяют для поддержания интереса к 

деятельности игровые приемы («Помоги мишке убрать игрушки», «В гости 

пришли куклы» и др.). Приучают детей принимать посильное участие в труде 

взрослых. 

Взрослые создают необходимые условия для развития игровой 

деятельности детей в соответствии с их возможностями и целями обучения. 

Взрослые вызывают у детей эмоциональное отношения к игрушкам; 

обращают их внимание на функциональное использование игрушек, 

поощряют попытки самостоятельного развертывания элементарных игровых 

действий (машину – катать; куклу – возить в коляске; из кубиков – строить и 

т.д.). 

Взрослые учат бережному отношению к игрушкам, обращают особое 

внимание детей на отношение к кукле, как заместителю ребенка (человека) 

демонстрируют образцы заботливого ласкового обращения с ней и с 

игрушками-животными. Не допускают попыток ломать, бросать игрушки. 

Приучают детей убирать игрушки по завершении игры. 
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В ходе проведения игр-занятий взрослые учат детей действовать на 

основе подражания взрослому (а при необходимости и сопряженно с ним); 

развертывать игры отобразительного характера – ухаживать за куклой-дочкой, 

как мама; водить машину, как шофер; строить из кубиков, как строитель и т. 

п. ); 

Взрослые обучают детей последовательно соединять отдельные игровые 

действия в сюжет, отображающий реальный, близкий ребенку бытовой уклад: 

кормление куклы (мишки), укладывание в кроватку, прогулка в коляске, 

возвращение домой и т.д.). Обращают внимание детей на необходимость 

правильного точного использования игрушек: посуды, одежды, мебели, 

предметов обихода. 

Взрослые всемерно поощряют речевое общение детей в играх, учитывая 

при этом уровень их речевого развития (от побуждения к пользованию устной 

речью до выбора необходимой таблички, повторение названия игрушек и 

действий совместно со взрослым или отраженно за ним).  

 

 

 

 

 

3.ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛУХИХ ДЕТЕЙ РАННЕГО И 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С НИМИ 

 

Особенности психофизического развития глухих детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 

Выраженные нарушения слуха являются одной из встречающихся 

патологий при рождении. Своевременное выявление врожденных нарушений 

слуха является решающим условием для немедленного проведения 
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коррекционных мероприятий, необходимых для полноценного развития 

ребенка, позволяет избежать задержки развития речи, языка, когнитивных 

функций ребенка. 

Нарушения могут быть наследственными (в том числе обусловленные 

генетическими мутациями), врожденными, приобретенными. У трети 

новорожденных расстройства слуха сочетаются с другими нарушениями, т.е. 

входят в состав синдрома. Расстройства слуха могут сочетаться с 

заболеваниями глаз, костномышечной, покровной, нервной, эндокринной 

систем, заболеваниями почек. Наследственные нарушения слуха могут 

проявляться сразу после рождения ребенка или развиваться постепенно. 

Нарушения слуха могут быть односторонними (повреждено одно ухо – 

левое или правое) и двусторонними (повреждены оба уха).  

Под инвалидизирующей потерей слуха Всемирная организация 

здравоохранения (далее – ВОЗ) определяет такую потерю, которая превышает 

40 дБ у взрослых людей и 30 дБ у детей в лучше слышащем ухе. 

Международная классификация тугоухости, утвержденная ВОЗ, представлена 

в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Степени снижения слуха (классификация ВОЗ). 

Степень тугоухости  Среднее значение порогов слышимости 

по воздуху на частотах 500, 1000, 2000 и 

4000 Гц (дБ)  

I  26-40  

II  41-55  

III  56-70  

IV  71-90  

Глухота  ≥91  

 

К категории детей с нарушениями слуха относятся дети, имеющие 

стойкое (т.е. необратимое, т.к. слух восстановить нельзя) двустороннее (на 
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оба уха) нарушение слуховой функции, при котором обычное (на слух) 

речевое общение с окружающими затруднено или невозможно. Эта категория 

детей представляет собой разнородную группу, характеризующуюся степенью 

снижения слуха и временем его наступления, наличием или отсутствием 

дополнительных отклонений в развитии, условиями воспитания и обучения и, 

как следствие, разным уровнем общего и речевого развития. 

Термин «глухота» является психолого-педагогическим. Глухота – 

наиболее резкая степень поражения слуховой функции, при которой 

разборчивое восприятие речи становится невозможным. К категории глухих 

относятся дети cо стойким двусторонним нарушением слуха, врожденным или 

рано приобретенным (до овладения речью), при котором естественный ход 

развития словесной речи оказывается невозможным. Глухие дети без 

специальной систематической психолого-педагогической помощи речью не 

овладевают (в отличие от слабослышащих детей, которые могут «набирать» 

речь и самостоятельно, хотя и со значительными искажениями), и весь 

дальнейший путь их психофизического развития становится весьма 

своеобразным, существенно ограничивается социальная адаптация. 

 

Глухие дети младенческого и раннего возраста 

Слуховой анализатор относится к важнейшим анализаторам нервной 

системы человека. Периферический отдел слухового анализатора подготовлен 

к восприятию звуков уже к моменту рождения ребенка, но слух в первые 

моменты после рождения ребенка несовершенен. 

Слухоречевой анализатор развивается раньше других отделов, 

связанных с функцией речи, что вызвано созреванием слухового анализатора 

к моменту рождения ребенка. Но для функционирования слухоречевого 

анализатора необходимо развивать у ребенка слуховое сосредоточение, 

тонкие дифференцировки на человеческий голос, то есть развивать не просто 

слух, а речевой слух. 

Одним из показателей нервно-психического развития здорового ребенка 
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является развитие понимания речи. Развитие понимания речи является очень 

сложным и длительным процессом. Для развития импрессивной речи 

исключительную значимость приобретает эмоциональное общение с 

ребенком первых дней жизни. 

В первые месяцы жизни при общении с взрослым слово воспринимается 

ребенком как компонент комплексного раздражителя, в который входит 

положение тела ребенка, обстановка, вид говорящего, его голос и интонация. 

Со второго полугодия жизни у ребенка резко возрастает интерес ко 

всему окружающему, в 7-8 месяцев при правильном воспитании начинает 

устанавливаться связь некоторых слов с окружающими предметами, то есть 

формируется первичное понимание речи. 

К концу первого года в результате установления большого количества 

разнообразных сочетаний с одним и тем же словом оно становится 

обобщенным. Формирование обобщений свидетельствует о начале 

функционирования второй сигнальной системы, свойствами которой 

являются обобщения и отвлечения (И.П. Павлов). 

У 85% детей нарушение слуховой функции является врожденным или 

возникает на первом году жизни, то есть до развития речи. 

Психическое развитие детей с врожденным нарушением слуха 

отличается рядом характерных особенностей. В первые месяцы жизни у них 

отсутствует или слабо выражен врожденный рефлекс на резкие звуки, который 

в норме проявляется во вздрагивании и зажмуривании глаз. При плаче ребенок 

не замолкает на голос взрослого, как это делает нормально слышащий малыш. 

В дальнейшем у детей с нарушениями слуха не формируются сочетательные 

рефлексы на звуковые стимулы. 

Варианты развития детей с нарушенным слухом раннего возраста (Т.В. 

Николаева, 2006): 

- гармоничное психофизическое развитие, при котором достижения 

детей по всем основным линиям могут быть достаточно высоки, либо 
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наблюдается опережающий темп развития (например, познавательного, 

физического); 

- отставание в психофизическом развитии (по всем основным линиям 

развития); 

- неравномерное психофизическое развитие, при котором в одних 

линиях ребенок достигает результатов, соответствующих его возрасту, или 

даже опережает своих сверстников, в других линиях – несколько отстает в 

развитии. 

У глухих и слабослышащих детей значительно чаще, чем у слышащих 

отмечается неравномерный вариант развития. 

Необходимо также отметить, что глухие дети раннего возраста 

принципиально различаются не только по степени снижения слуха, но и по 

времени, в котором начато целенаправленное коррекционное воздействие: с 

первых месяцев жизни, с 1,5-2-х лет или позже (по Н.Д. Шматко, Т.В. 

Пелымской). 

 

Глухие дети дошкольного возраста - это неоднородная по составу 

группа, включающая: 

– глухих детей без выраженных дополнительных отклонений в 

развитии, по уровню общего и речевого развития приближающихся к 

возрастной норме (дошкольники при раннем начале коррекционного 

воздействия); 

– глухих детей без выраженных дополнительных отклонений в 

развитии, отстающих от возрастной нормы, но имеющих перспективу 

сближения с ней (в дошкольном или школьном возрасте) при значительной 

систематической специальной поддержке; 

– глухих детей с выраженными дополнительными отклонениями в 

развитии (комбинации нарушений слуха с ЗПР, легкой умственной 

отсталостью, нарушениями зрения или опорно-двигательного аппарата, 

сочетающимися с интеллектуальной недостаточностью и др.), значительно 
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отстающих от возрастной нормы, перспектива сближения с которой 

маловероятна даже при систематической и максимальной специальной 

помощи; 

– глухих детей с тяжелыми и множественными нарушениями (в том 

числе и умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью), развитие 

которых несопоставимо с возрастной нормой. 

Нарушение слуха непосредственно влияет на речевое развитие ребенка 

и оказывает опосредованное влияние на формирование памяти, мышления. 

Что же касается особенностей личности и поведения глухого ребенка, то они 

не являются биологически обусловленными и при создании соответствующих 

условий поддаются коррекции в наибольшей степени.  

Значительную часть знаний об окружающем мире нормально 

развивающийся ребенок получает через слуховые ощущения и восприятия. 

Глухой ребенок лишен такой возможности, или они у него крайне ограничены. 

Это затрудняет процесс познания и оказывает отрицательное влияние на 

формирование других ощущений и восприятий. В связи с нарушением слуха 

особую роль приобретает зрение, на базе которого развивается речь глухого 

ребенка. Очень важными в процессе познания окружающего мира становятся 

двигательные, осязательные, тактильно-вибрационные ощущения.  

Возможность слухового восприятия у ребенка является залогом 

успешного речевого и интеллектуального развития. Дети, имеющие 

значительную потерю слуха, без специальной помощи не могут успешно 

реализовать свой жизненный потенциал. 

В дошкольном возрасте формируется соподчинение мотивов, 

обдуманные действия начинают преобладать над импульсивными. 

Личностное развитие также обусловлено усвоением первичных этических 

норм и правил, идеалов и норм общественной жизни.  

В основе психического развития глухих детей дошкольного возраста 

лежат те же закономерности, что и в норме. Однако имеются некоторые 

особенности, которые обусловлены и первичным дефектом, и вторичными 
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нарушениями: замедленным овладением речью, коммуникативными 

барьерами и своеобразием развития познавательной сферы.  

Психологически глухие дети, обучение которых начато относительно 

поздно, как правило, отличаются от сверстников с нормальным слухом, они 

более замкнуты и обидчивы. У глухих детей происходит нарушение 

познавательных функций, т.е. внимания, восприятия, речи, памяти, 

мышления. У таких детей понижена инициатива общения с окружающим 

миром. Страдают ориентация в пространстве, координация движений (в связи 

с тесным взаимодействием слухового и вестибулярного аппарата). 

Нарушения слуха в дошкольном возрасте оказывают особенно сильное 

влияние на последующее развитие ребенка. В сложной структуре развития 

глухого ребенка наряду с первичным недостатком слухового анализатора 

отмечается своеобразие в формировании его речи и других психических 

процессов.  

В дошкольном возрасте происходят значительные сдвиги в психическом 

развитии, что обусловлено развитием различных сторон познания: 

восприятия, мышления, внимания, воображения, памяти, формированием 

произвольности психических процессов.  

В дошкольном возрасте большое влияние на развитие ребенка оказывает 

формирование разных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, 

конструктивной, элементарной трудовой.  

На психическое развитие слышащего ребенка влияет интенсивное 

развитие речи. 

У детей дошкольного возраста формируется интерес к окружающему 

миру, познанию предметов и явлений, различных связей между ними. Однако 

основой познания в первую очередь является чувственное – процессы 

восприятия, наглядные формы мышления. 

Процессы чувственного познания интенсивно развиваются в 

дошкольный период детства и у глухих детей. Развитие познавательных 

интересов, становление предметной деятельности, формирование игры 
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способствуют сенсорному развитию глухих детей. Однако нарушение речи и 

средств общения, отставание в предметной и игровой деятельности приводят 

к своеобразию и задержке сенсорного развития необученных глухих детей.  

В процессе обучения, направленного на развитие ребенка, 

формирование речи и речевого общения, личностное развитие глухих 

дошкольников происходит более интенсивно. В быту и в разных видах 

деятельности дети знакомятся с разными социальными явлениями, учатся 

понимать и анализировать свои и чужие поступки. У них формируются такие 

качества характера, как активность, самостоятельность. На протяжении 

дошкольного возраста происходят развитие и соподчинение мотивов, 

формирование интереса к окружающему миру. У старших дошкольников 

появляются социальные мотивы, интерес к жизни людей в обществе, 

стремление к общению с ними. В процессе обучения языку можно наблюдать 

и формирование интереса к речевой деятельности. 

В процессе воспитания и обучения глухих дошкольников 

осуществляется их разностороннее развитие. Умственное развитие включает 

в себя формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов, развитие речи как средства познания. 

Умственное развитие глухих детей дошкольного возраста неразрывно 

связано с овладением речью, потому что формирование психических 

процессов, познание объектов и явлений окружающей жизни, опосредовано 

речью. 

 

Ранний возраст (1-3 года) 

В области социально-коммуникативного развития: 

а) для глухих детей, обучение с которыми проводится с первых 

месяцев жизни основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для развития общения глухого ребенка со взрослым, 
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общения глухого ребенка с другими детьми, игры, навыков 

самообслуживания; 

б) для глухих детей, обучение с которыми начато после 1,5 – 2 лет 

основными задачами образовательной деятельности являются установление 

коммуникации со взрослым и сверстниками, дальнейшее развитие 

зрительного и слухового сосредоточения, формирование навыков игры, 

самообслуживания. 

Для глухих детей, обучение с которыми проводится с первых месяцев 

жизни: 

В сфере развития общения со взрослым. 

Взрослый удовлетворяет потребность глухого ребенка в общении и 

социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не 

стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с 

ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия 

ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; 

создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу глухого ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у глухого ребенка позитивного представления о 

себе и положительного самоощущения: подносит ребенка к зеркалу, обращая 

внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает 

возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует 

их, обращая внимание глухих детей на то, что определенные ситуации и 

действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, 

благодарности и т. п. Благодаря этому глухие дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, 
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овладевая таким образом социальными компетентностями. Взрослым 

осуществляется поддержка и развитие голосовых и речевых реакций ребенка. 

В сфере развития игры 

Взрослый выступает организатором игрового поля, игровой среды 

глухого ребёнка раннего возраста в соответствии с его индивидуально-

типологическими особенностями развития. В случае необходимости взрослый 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает им освоить 

простые игровые действия, организует несложные сюжетные игры с 

несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития (дети с нарушенным 

слухом этого возраста воспитываются, как правило, в семье). 

Взрослый помогает глухому ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании. 

Для глухих детей, обучение с которыми начато после 1,5 – 2 лет 

Взрослые организуют активную совместную деятельность с глухим 

ребенком, включают его в нее, предлагают ребенку совершать разнообразные 

действия с предметами и игрушками (следует учитывать, что такой ребенок не 

умеет играть, он лишь манипулирует с предметами и игрушками). 

Взрослый стимулирует и поддерживает интерес глухого ребенка к 

игровой деятельности. При этом все взаимоотношения ребенка со взрослым 

осуществляются при помощи взглядов, естественных жестов, действий, 

голосовых реакций. 

Взрослые формируют у глухого ребенка самостоятельность, навыки 

самообслуживания. 

В области познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

а) для глухих детей, обучение с которыми проводится с первых 

месяцев жизни -  создание условий для ознакомления глухих детей с 
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явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями; развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей; 

б) для глухих детей, обучение с которыми начато после 1,5 – 2 лет 

основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для ознакомления глухих детей с явлениями и предметами 

окружающего мира, знакомства с предметными действиями, формирование 

познавательных способностей. 

Для глухих детей, обучение с которыми проводится с первых месяцев 

жизни: 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит глухих детей с назначением и свойствами 

окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 

помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей  

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность глухих детей, создавая для этого специально организованную 

насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению 

интереса глухих детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, 

не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Для глухих детей, обучение с которыми начато после 1,5 – 2 лет 

Если коррекционное воздействие на ребенка начинают оказывать только 

после 1,5 – 2 лет, это приводит к задержке у него развития познавательной 

деятельности. При этом в ребенке природой заложено стремление к познанию 

окружающего мира, к общению с близкими с целью удовлетворения 

познавательных потребностей. 



46 

 

В связи с этим взрослым необходимо формировать у ребенка 

соответствующий возрасту интерес к окружающему его миру, 

взаимоотношениям людей, интерес к предметам и действиям с ними. 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

а) для глухих детей, обучение с которыми проводится с первых 

месяцев жизни - создание условий для развития речи у глухих детей в 

повседневной жизни, развития разных сторон речи (в том числе и письменной) 

в специально организованных играх и занятиях; 

б) для глухих детей, обучение с которыми начато после 1,5 – 2 лет - 

организация речевого общения с ребенком как в постоянно повторяющихся 

ситуациях, так и в ходе специальных игр-занятий, создание условий для 

развития речи, в том числе письменной. 

Для глухих детей, обучение с которыми проводится с первых месяцев 

жизни: 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но предлагает 

правильный образец речи. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с глухими 

детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой.  

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, учитывая при этом характер нарушения 

слуха (учитывая уровень слухоречевого развития каждого конкретного 

ребенка) вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, 

поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на 
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обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного 

строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

Для глухих детей, обучение с которыми начато после 1,5 – 2 лет (по 

Н.Д. Шматко и Т.В. Пелымской). 

Глухой ребенок, обучение с которым начато после 1,5 – 2 лет, не владеет 

устной речью: не понимает речь и не говорит. В процессе общения он 

использует отдельные голосовые реакции, как правило, однообразные и 

монотонные. 

Общение взрослых с таким ребенком связано в первую очередь с уходом 

за ним и организацией его деятельности: подъем, кормление, одевание, игра. 

В этих постоянно повторяющихся ситуациях у ребенка появляется понимание 

речи.  

Речь взрослого должна быть естественной, нормального темпа, без 

утрированной артикуляции звуков, разговорной громкости. 

Взрослые постоянно побуждают ребенка к совместному со взрослым 

проговариванию слов и фраз. 

Помимо организации речевого общения с ребенком ежедневно 

проводятся специальные занятия по развитию речи. В ходе занятий в игровой 

форме ребенка знакомят со звукоподражательными названиями игрушек и 

животных, с лепетными и полными словами, обозначающими наиболее часто 

встречающиеся предметы и явления, а позже – с фразами. 

Особую роль приобретает использование письменной речи – 

письменные таблички, которые являются одним из важнейших 

вспомогательных средств овладения речью. 

Взрослыми проводится работа по развитию неречевого и речевого слуха. 

В области художественно-эстетического развития основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

а) для глухих детей, обучение с которыми проводится с первых 

месяцев жизни: создание условий для развития у глухих детей эстетического 

отношения к окружающему миру, приобщения к изобразительным видам 
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деятельности, приобщения к музыкальной культуре, приобщения к 

театрализованной деятельности, а также развитие их речи в ходе данной 

образовательной деятельности; 

б) для глухих детей, обучение с которыми начато после 1,5 – 2 лет – 

общее развитие, знакомство с изобразительной деятельностью, музыкальной 

культурой. 

Для глухих детей, обучение с которыми проводится с первых месяцев 

жизни: 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру 

Взрослые привлекают внимание глухих детей к красивым вещам, 

красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 

эстетических переживаний глухого ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами (красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.), знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество глухого ребенка. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду с использованием специальных приборов и оборудования, 

органично включая музыку в повседневную жизнь глухих детей.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают глухих детей 

принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу 

увиденного. 
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Для глухих детей, обучение с которыми начато после 1,5 – 2 лет: 

С ребенком проводят занятия по музыкальному воспитанию, 

изобразительной деятельности. 

Взрослыми внимание ребенка привлекается к музыкальным звучаниям. 

Взрослый поет ребенку, предлагает ему звучащие игрушки, по возможности 

исполняет мелодии на музыкальном инструменте. 

Занятия по изобразительной деятельности проводятся как воспитателем, 

так и родителями глухого ребенка. 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

а) для глухих детей, обучение с которыми проводится с первых 

месяцев жизни: создание условий для укрепления здоровья глухого ребенка, 

становления ценностей здорового образа жизни; развития различных видов 

двигательной активности; формирования навыков безопасного поведения; 

б) для глухих детей, обучение с которыми начато после 1,5 – 2 лет – 

общее развитие, создание условий для укрепления здоровья глухих детей, 

формирование двигательной активности. 

Для глухих детей, обучение с которыми проводится с первых месяцев 

жизни: 

В сфере укрепления здоровья глухих детей, становления ценностей 

здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием, как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 
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двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. 

Вовлекают глухих детей в игры с предметами, стимулирующими 

развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации специально организованную 

безопасную среду, а также предостерегают глухих детей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и не должны 

препятствовать деятельностному исследованию мира. 

Для глухих детей, обучение с которыми начато после 1,5 – 2 лет: 

Взрослыми создаются условия для того, чтобы на утренней зарядке, 

специальных физкультурных занятиях, прогулках, в подвижных играх глухой 

ребенок упражнялся в ходьбе, равновесии, ползании, лазанье, бросании и 

катании мяча, беге и прыжках. 

Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Основополагающим содержанием образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» является формирование 

сотрудничества глухого ребенка со взрослыми и научение его способам 

усвоения и присвоения общественного опыта. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» для глухих детей без выраженных дополнительных отклонений 

в развитии, отстающих от возрастной нормы, но имеющих перспективу 

сближения с ней должно быть направлено на создание условий для: 

- развития положительного отношения глухого ребенка к себе и другим 

людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности. 

Развитие положительного отношения ребенка к себе и другим людям. 
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Необходимо развивать у глухого ребенка чувство собственного 

достоинства, осознание своих прав и свобод (иметь собственное мнение, 

выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по 

собственному усмотрению использовать личное время), положительное 

отношение глухого ребенка к окружающим его людям,  уважение и терпимость 

к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия. 

Развитие коммуникативной и социальной компетентности. 

Организуется приобщение глухих детей к ценностям сотрудничества с 

другими людьми через принципы личностно-развивающего общения и 

содействия. Глухим детям предоставляется возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует 

развитию у глухих детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости 

согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Важно учить 

глухих детей распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания, обсуждая с детьми 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты, 

создавая условия освоения каждым глухим ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые способствуют развитию у глухих детей социальных навыков: 

при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. При 

этом нужно способствовать освоению глухими детьми элементарных правил 

этикета и безопасного поведения дома, на улице, развития бережного, 

ответственного отношения к окружающей природе. 
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Игровая деятельность 

Игра представляет собой важнейший вид деятельности, в процессе 

которого наиболее эффективно осуществляется физическое, умственное, 

речевое и нравственное развитие глухих дошкольников. 

Важно создавать условия для свободной игры глухих детей, 

организовывать и поощрять участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживать 

творческую импровизацию в игре. Используются дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных 

моментов. 

Познавательное развитие 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» для 

глухих детей без выраженных дополнительных отклонений в развитии, 

отстающих от возрастной нормы, но имеющих перспективу сближения с 

ней, должно быть направлено на создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей глухих детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности; 

– формирования элементарных математических представлений; 

– конструирования. 

Развитие любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей глухих детей. 

Глухой ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, в своей 

повседневной жизни приобретает многообразный опыт соприкосновения с 

объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится 

наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. 

Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится 
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с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере. Таким образом, перед глухим ребенком 

открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, необходимо 

организовывать познавательные игры, поощрять интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

Развитие представлений глухих детей в разных сферах знаний об 

окружающей действительности. 

Важно создавать возможности для развития у глухих детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в 

других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить 

гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

Усвоение глухими детьми ценностей, норм и правил, принятых в 

обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его 

жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для 

дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям глухих детей, 

взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые действия. 

Формирование элементарных математических представлений 

включает формирование взаимосвязанных, систематизированных 
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элементарных представлений о количестве и числе, о пространственных 

свойствах (величине, форме) и отношениях предметов, о времени, а также 

усвоение способов количественного сопоставления (установление взаимно-

однозначного соответствия, счет, измерение). 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, глухой ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах.  

Взрослые систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» 

(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 

деятельности и др.), способствуют формированию пространственного 

восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя 

при этом речевое сопровождение. 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества 

до 6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей 

или на пальцах рук).  

Математическое развитие глухих дошкольников реализуется в 

разнообразных формах педагогического воздействия на основе 

взаимодействия ребёнка и взрослого. Это экскурсии и наблюдения, игры с 

природным материалом, тканью, игры и игровые упражнения с сенсорными 

эталонами, бытовыми предметами-орудиями, конструктивные игры, игры на 

развитие ритмической способности детей, пальчиковые игры, игры с 

образными игрушками, подвижные, театрализованные, сюжетно-

дидактические, логические игры со знаково-символическими материалами 

(цифры, геометрическими фигурами, пиктограммами), упражнения с 

иллюстративными материалами (фотографии, картинки и картины) и др.  

Конструирование. 
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Под детским конструированием принято понимать разнообразные 

постройки из строительного материала, изготовление поделок и игрушек из 

бумаги, картона, дерева и других материалов.  Конструктивная деятельность 

– это практическая деятельность, направленная на получение определенного, 

заранее задуманного реального продукта, соответствующего его 

функциональному назначению. Конструирование обладает чрезвычайно 

широкими возможностями для умственного, нравственного, эстетического, 

трудового воспитания, а также развития сенсорных и мыслительных 

способностей детей. 

При правильно организованной деятельности глухие дошкольники 

приобретают: 

– конструктивно-технические умения – сооружать отдельные предметы 

из строительного материала (здания, мосты и т. д.); делать из бумаги 

различные поделки (елочные игрушки, кораблики и т. д.); 

– обобщенные умения – целенаправленно рассматривать предметы, 

сравнивать их между собой и расчленять на части, видеть в них общее и 

различное, находить основные конструктивные части, от которых зависит 

расположение других частей, делать умозаключения и обобщения. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ РАННЕГО И 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИЕЙ. 

Первоначальный этап реабилитации. 

Как уже отмечалось, оптимальными условиями для успешной 

реализации в этот период является воспитание ребенка в семье, сочетающееся 

с систематическими занятиями с сурдопедагогом; при этом особое внимание 

уделяется подготовке родителей к ежедневной целенаправленной 

коррекционной работе, проводящейся под руководством специалистов. Эти 

условия могут быть соблюдены при организации воспитания и обучения 

ребенка с КИ в условиях группы кратковременного пребывания, которую он 

вместе с родителями будет посещать 1-3 раза в неделю в течение одного-двух 

часов. В это время с ребенком проводятся индивидуальные коррекционные 

занятия с сурдопедагогом и психологом, при этом родители не просто 

присутствуют на занятии, а активно вовлекаются в их проведение, т.к. одна из 

основных задач – обучение членов семьи взаимодействию со своим 

изменившимся ребенком, приемам его воспитания и обучения. Целесообразно 

также организовать занятия малыми группами (по 2-3 ребенка) со 

специалистами по музыкальному и физическому воспитанию, по 

изобразительной деятельности. 

Последующий этап реабилитации. 

К завершению первоначального этапа реабилитации дети с КИ имеют 

разный уровень общего и слухоречевого развития, в зависимости от которого 

выбирается та или иная организационная форма воспитания и обучения. При 

этом для успешной последующей реабилитации важно соблюсти два 

принципиальных условия: нахождение ребенка с КИ среди нормально 

слышащих и говорящих детей и обеспечение их доступной им 

образовательной программой, а также систематической коррекционной 

работой. 

Дети, уже приблизившиеся к возрастной норме и готовые к 

совместному со слышащими дошкольниками воспитанию и обучению 
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(инклюзии), могут успешно по 1-2 ребенка воспитываться и обучаться в 

группах общеразвивающей или оздоровительной направленности. Это 

оглохшие дети, сохранившие речь и восстановившие утраченную после 

потери слуха устную коммуникацию; глухие дети с КИ, понимающие 

обращенную к ним устную речь и уже владеющие фразовой речью. С 

интегрированными в среду слышащих сверстников детьми с КИ 

систематически проводится коррекционная работа специалистов, которая 

организуется на индивидуальных занятиях, а также на занятиях малыми 

группами (по 2-3 ребенка).   

Дети, еще не приблизившиеся к возрастной норме, но имеющие 

перспективу приближения к ней в комбинированной среде, могут успешно 

воспитываться и обучаться в группах комбинированной направленности, в 

состав которых входит 2/3 нормально слышащих и говорящих дошкольников 

и 1/3 детей с КИ. Это те дошкольники с КИ, которые не имеют выраженных 

дополнительных отклонений в развитии, и к окончанию первоначального 

этапа реабилитации отстают, но незначительно, от возрастной нормы в общем 

развитии и значительно – в речевом развитии. Педагогическая деятельность в 

группах осуществляется сурдопедагогом, воспитателями и другими 

специалистами. Это дошкольники с КИ, не имеющие выраженных 

дополнительных отклонений в развитии, которые к окончанию 

первоначального этапа реабилитации отстают, но незначительно, от 

возрастной нормы в общем развитии и значительно – в речевом развитии. 

Коррекционная работа с детьми с КИ по всем направлениям проводится 

как на фронтальных занятиях сурдопедагога, так и на индивидуальных. Для 

оптимизации речевого развития целесообразно кроме фронтальных и 

индивидуальных занятий организовывать и занятия малыми группами, в 

которые включаются по 1-2 ребенка с КИ и с нормальным слухом. На 

индивидуальных занятиях ведется работа в тех направлениях, по которым 

конкретный воспитанник имеет трудности в усвоении материала, или, 

наоборот, превышает возможности основной группы детей. На этих занятиях 
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ведется также целенаправленная работа по коррекции произносительных 

навыков и, как правило, по обучению грамоте.  

В процессе коррекционной работы все большее количество детей этой 

группы приближается к возрастной норме не только по уровню общего, но и 

речевого развития. Они становятся готовыми к совместному со слышащими 

дошкольниками воспитанию и обучению (инклюзия). Их воспитание может 

быть продолжено в группе комбинированной направленности, при этом 

необходимо увеличивать количество времени (в том числе и на занятиях), 

которое дети с КИ на равных проводят со слышащими дошкольниками. 

Дети с выраженными дополнительными отклонениями в развитии, 

имеющие выраженную задержку психического развития, значительное 

снижение зрения, двигательные нарушения (в том числе остаточные 

проявления ДЦП), соматические заболевания и другие поражения различных 

систем организма, сочетающиеся с интеллектуальной недостаточностью, и в 

связи с этим значительно отстающие от возрастной нормы, могут успешно 

воспитываться и обучаться в отдельны группах (компенсирующей 

направленности). Эти дети к окончанию первоначального этапа реабилитации 

значительно отстают от возрастной нормы и по общему, и по слухоречевому 

развитию.  

Желательно, чтобы отдельные группы функционировали в 

инклюзивных организациях, т.к. успешная реабилитация детей с КИ требует 

обеспечить ребенку периодическое пребывание в среде нормально слышащих 

и говорящих детей, например, на прогулках, развлечениях, специально 

подготовленных занятиях. Также целесообразно, чтобы ребенок с КИ посещал 

организацию, реализующую Программу, а не проживал в ней, чтобы родители 

могли расширять взаимодействие своего ребенка с КИ со слышащими детьми 

во дворе, в кружках и т.п. 

Коррекционная работа по всем направлениям (развитие речи, развитие 

слухового восприятия, обучение произношению, обучение грамоте) 



59 

 

проводится как на фронтальных занятиях сурдопедагога, так и на 

индивидуальных. 
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА СЛЕПЫХ ДЕТЕЙ РАННЕГО И 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С НИМИ 

 

Особенности психофизиологического развития слепых детей 

раннего и дошкольного возраста. 

 

Слепота – отсутствие или нарушение зрения, при котором невозможно 

или значительно ограничено зрительное восприятие окружающего. Среди 

причин детской слепоты доминируют врожденные, перинатальные патологии: 

пороки и аномалия развития органа зрения в результате нарушения 

эмбриогенеза, а также патологические состояния глаз, являющееся следствием 

эмбриопатий или перенесенных внутриутробно воспалительных процессов 

(анофтальм, микрофтальм, врожденные деформации глаза и отдельных его 

структур, катаракты и глаукомы, дистрофические изменения сетчатки и 

недоразвитие или атрофия зрительных нервов). В настоящее время большой 

процент слепых дошкольников – это дети с ретинопатией недоношенных. 

Если тяжелые зрительные патологии приобретены ребенком до трех лет 

жизни, то слепота, возникшая на их фоне считается врожденной. Ребенок с 

тяжелой зрительной патологией определяется как инвалид детства по зрению. 

Основанием для определения инвалидности является сочетание трех 

факторов: нарушение функций организма, стойкое ограничение 

жизнедеятельности, социальная недостаточность. 

Слепые дети могут обладать разным уровнем компенсации, что связано 

со временем наступления слепоты, сложностью и структурой первичных 

нарушений, сочетающихся со слепотой, задатками и способностями ребенка, 

социальным и жизненным опытом.  

Характеристиками слепого ребенка могут выступать: 

 - компенсация трудностей чувственного отражения, достаточная для 

освоения видов детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности и деятельности, осуществляемой в режимных 
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моментах, с актуализацией познавательного, социально-коммуникативного, 

речевого, физического, художественно-эстетического развития в группе 

сверстников (с востребованным индивидуальным подходом), 

обеспечивающая способность ребенка к адаптации в новых предметных и 

социальных средах с опорой на имеющиеся умения, представления, 

жизненный опыт. Ребенок активно использует слух, осязание, обоняние, речь 

и способность к осмыслению происходящего, ориентировку в пространстве; 

 - компенсация трудностей чувственного отражения, достаточная для 

освоения видов детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности и деятельности осуществляемой в режимных 

моментах, с актуализацией познавательного, социально-коммуникативного, 

речевого, физического, художественно-эстетического развития в условиях 

реализации индивидуального образовательного маршрута, разработанного с 

учетом индивидуальных компенсаторных возможностей у слепого ребенка. 

У слепого дошкольника может наступить состояние декомпенсации, 

связанное с резким изменением условий жизнедеятельности, которое 

проявляется в блокировании адаптационных, познавательных, 

ориентировочных способностей. 

Для слепых детей характерен ряд особенностей личностного развития, в 

частности возможность появления и развития вторичных отклонений 

(нарушений) в структурных компонентах (интегративные психические и 

психологические образования) личности. По степени риска развития 

вторичных нарушений в дошкольном возрасте выявляются три группы 

психических и психологических образований. 

1) Личностные образования с высокой степенью риска появления и 

развития вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. 

адекватной потребностям и возможностям слепого ребенка социальной среды: 

психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические (представления как 

образы памяти), коммуникативные.  
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Отсутствие зрения или его глубокое нарушение обуславливают 

возможность развития у дошкольников следующих вторичных нарушений:  

- бедность чувственного мира;  

- малый запас и низкое качество чувственных образов памяти (образов 

предметов и явлений окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, 

сенсорных эталонов, движений и действий), вербализм представлений;  

- боязнь пространства, отставание в моторных умениях, недостаточная 

развитость физических качеств, координации, слабость артикуляционного 

аппарата, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»;  

- пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас 

предметно-практических умений;  

- низкий уровень владения неречевыми средствами общения, 

неправильное звукопроизношение. 

2) Личностные образования с риском возможного развития вторичных 

нарушений, что обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие 

зрительной депривации и слабостью социальной среды, игнорирующей 

потребности (настоящие и будущие) ребенка: мотивационные, аффективные, 

темпераментные, регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные. 

Неадекватная позиция взрослых в отношении личностных потребностей 

слепого ребенка способствует появлению таких вторичных нарушений, как:  

- боязнь нового, нерешительность, отсутствие или недостаточность 

познавательных интересов и активности, отсутствие или слабое проявление 

любознательности;  

- недостаточная сформированность социальных эталонов, 

маскообразность лица, пантомимическая пассивность, скованность движений;  

- стереотипность поведения и речи, слабое проявление реакции на что-

либо новое, слабость дифференцировочного торможения и реактивной 

впечатлительности;  

- недостаточная развитость внимания;  
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- слабое проявление наглядно-действенной и наглядно-образной форм 

мышления, трудности овладения умственными действиями и операциями 

обобщения, сравнения и др. 

3) Личностные образования, для которых риск развития вторичных 

нарушений вследствие слепоты практически отсутствует: креативные и 

нравственные интегративные психические образования, становление и 

развитие которых определяются социальными факторами и не находятся в 

действии прямого негативного влияния нарушения зрения. К развитию 

пассивной личности с нереализованным эмоционально-волевым потенциалом 

(бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная позиция взрослого 

социума к возможностям и потребностям ребенка, проявляющаяся в 

негативных стилях воспитания – гиперопека, гипоопека, авторитарный стиль. 

Для слепых детей характерны особенности социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического и 

художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития слепых 

дошкольников выступают: недостаточный опыт социальных контактов, 

трудности в установлении контактов с окружающими; зависимость 

проявления коммуникативных умений и навыков от активности, адекватности, 

компетентности зрячего социума; пассивность (субъектно-объектная) в 

общении; слабая эмоциональная отзывчивость и трудности освоения 

двигательного компонента умений и навыков общения и взаимодействия, 

игровой деятельности, пространственной ориентировки для их поддержания. 

Слепым детям свойственны черты аутизации. 

Особенностями познавательного развития слепых дошкольников 

выступают: суженный кругозор знаний с малой познавательной активностью; 

речь и уровень речевого развития оказывают выраженное влияние на 

познавательную деятельность, ее осмысленность, целостность, 

последовательность, логичность познавательных действий; трудности 

целостного отражения предметного мира в его организации осложняют 
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развитие познавательных интересов, чувства нового, освоение предметных 

(причинных, пространственных, логических) связей. Замедленный темп 

познавательного развития во многом обусловлен трудностями освоения 

игровых действий и умений, бедным игровым опытом. Компенсация 

трудностей познавательной деятельности обеспечивается и требует 

целенаправленного развития процессов памяти, мышления, воображения, 

речи. 

Чувственный этап познания, его компоненты требуют специального 

(прямого и опосредованного) педагогического сопровождения: обучения 

умениям и навыкам осязания, слухового восприятия, развития и обогащения 

тактильных ощущений, обоняния, зрительных впечатлений (дети с 

остаточным зрением), создания востребованной слепым ребенком особой 

предметной среды, побуждающей его к сенсорно-перцептивной, 

познавательной активности. Практические умения и способы познавательной 

деятельности формируются посредством прямого обучения. 

Особенностями речевого развития слепых дошкольников выступают: 

своеобразие и трудности развития чувственно-моторного компонента речи; 

недостаточная выразительность речи; бедность лексического запаса и 

трудности освоения обобщающего значения слов. Трудности чувственного 

отражения, малая познавательная активность по отношению к окружающей 

действительности осложняют развитие познавательной функции речи – 

расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях 

действительности и их отношениях. Речи слепого ребенка присуща 

компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития слепых детей являются: 

недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – 

несоответствие антропометрических показателей (рост, масса тела, 

окружность грудной клетки) средневозрастным показателям; ослабленное 

здоровье и недостаточная функциональная деятельность дыхательной, 

сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем организма, нарушение 
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осанки, недостаточное развитие мышечной системы; низкий уровень 

физических качеств: ловкости, координации, быстроты реакции, 

выносливости; бедный двигательный опыт, малый запас двигательных умений 

и навыков; своеобразие формирования двигательных умений (прямое 

подражание невозможно), трудности и длительность формирования 

двигательных навыков (особенно двигательного динамического стереотипа); 

неточность, приблизительность, недостаточная дифференцированность 

чувственных образов движений, малый запас двигательных представлений; 

трудности освоения подвижных игр средней и большой подвижности; 

трудности формирования навыков правильной ходьбы; выраженное снижение 

двигательной активности, трудности пространственной ориентировки и 

необходимость целенаправленного формирования умений и навыков 

пространственной ориентировки. 

Особенностями художественно-эстетического развития являются: 

бедность эстетических переживаний и чувств; своеобразие и трудности 

созерцания явлений природы, ее предметов и объектов; малый запас и бедный 

опыт познания и эмоционального переживания совершенства, красоты, 

выразительности и особенностей форм, облика предметов и объектов 

действительности; трудности формирования представлений о созидательной, 

художественной деятельности человека; трудности формирования 

эстетических понятий («красивый», «безобразный»); доступность освоения 

видов художественно-эстетической деятельности, основанных на слуховом, 

осязательном восприятии, тактильных впечатлениях. 

Социализация слепого ребенка зависит от ряда факторов:  

- особенностей социальной среды и условий жизнедеятельности в семье, 

ее воспитательного потенциала;  

- адекватности отношения взрослого социума ребенка к слепоте, его 

возможностям (реальным и потенциальным) и потребностям (настоящим и 

будущим), той роли, которая ему отводится;  

- поддержки семьи в вопросах развития и воспитания слепого ребенка; 
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- соответствия образовательной среды в ДОО особым образовательным 

потребностям слепого дошкольника в ее составляющих: сфера общения 

(область межличностных отношений) в системе координат «зрячий – слепой», 

«слепой – зрячий», сфера организации и обеспечения освоения слепым 

дошкольником различных видов деятельности, сфера создания развивающей 

предметно-практической среды; уровень и направленность коррекционно-

компенсаторного сопровождения. 

 

Организация работы со слепыми детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: создание условий развития у 

слепого ребенка потребности в общении, освоения им опыта социального 

взаимодействия, развития коммуникативной способности (на довербальном и 

вербальном уровнях), обеспечение его психического развития с 

формированием картины мира, пониманием себя через восприятие 

окружающих, развитие готовности к общению на следующем возрастном 

этапе. 

В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка особое 

внимание обращается на развитие и удовлетворение потребности слепого 

ребенка в общении и социальном взаимодействии. 

С этой целью важно создавать социальную среду, побуждающую 

ребенка реагировать, воспринимать и усваивать взаимоотношения с 

взрослыми на основе тактильных, слуховых, проприоцептивных, 

осязательных систем, их комплекса. 

Взрослый стремится в непосредственно-эмоциональном общении с 

ребенком актуализировать, расширять его тактильные впечатления от нежного 

прикосновения к частям тела, поглаживанию, через вкладывание и совместное 

ощупывание того, что попадает ребенку в руки. Взрослый стремится развивать 
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слух и слуховое восприятие ребенка как основу вербальной коммуникации 

посредством собственной речевой активности. Воспринимаемая ребенком 

речь взрослого – путь познания себя, осмысленное восприятие собственного 

имени, различение и узнавание других. Являясь средством получения 

информации,  взрослый комментирует (вербализирует), описывает, сообщает 

о происходящем, вовлекает в обсуждение настоящих, прошедших и 

предстоящих событий. Взрослые должны проявлять максимальную 

активность в организации речевых игр, совместных подвижных играх (игры-

забавы, игры-упражнения), ориентированных на познание (дифференциацию) 

малышом своего тела, на развитие объединенного внимания, на развитие 

чувства взаимного доверия, положительные эмоции и др. 

Взрослый стремится побуждать ребенка к ранним проявлениям общения 

(довербальный уровень), к своевременному освоению ребенком общения на 

вербальном уровне, учитывая его компенсаторное значение для социально-

коммуникативного развития ребенка, находящегося в условиях суженной 

сенсорной сферы. Он играет с ребенком, используя игрушки и предметы 

(объективные свойства которых активизируют и формируют сохранные 

сенсорные функции), речевые игры; при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; учит действиям с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельных предметных действий, предметных 

игр; поддерживает инициативу ребенка в общении, помогает организовать 

предметно-манипулятивную активность, поощряет его движения и действия. 

Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления 

о себе и положительного самоощущения, поощряет его достижения, 

инициативность в разных видах детской деятельности. Особое внимание 

уделяет освоению слепым ребенком культурно-гигиенических навыков, 

овладению им первичными навыками самообслуживания. 

Также значение придается вовлечению слепого ребенка в социальные 

ситуации, побуждающие его к восприятию, проявлению различных чувств 

(радости, интереса, огорчения и др.). 
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Взрослый создает ситуации освоения слепым ребенком опыта общения, 

коммуникативного и прямого взаимодействия с другими детьми, поощряет 

проявление интереса к ним. 

В сфере развития игры взрослый выступает организатором игрового 

поля, игровой среды слепого ребенка в соответствии с его индивидуально-

типологическими особенностями развития, занимает активную позицию в 

вовлечении ребенка в соответствующую игровую среду, обучает простым 

игровым действиям, помогает брать на себя роли взрослых. 

В сфере социального и эмоционального развития взрослые 

(специалисты) корректно и грамотно проводят адаптацию слепого ребенка к 

Организации, учитывая не только его привязанность к близким, но и 

трудности и особенности формирования картины мира в условиях 

чрезвычайно суженной сенсорной сферы, привлекают родителей (законных 

представителей) для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, 

первоначально в присутствии родителей (законных представителей), 

знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт, дает 

возможность запомнить свой голос, имя, приобрести опыт их узнавания.  

В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием 

ребенка, поддерживает постоянный тесный контакт с ним, деловое общение с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя к нему излишних требований. 

Важно помочь слепому ребенку освоить дифференциацию домашней 

социально-предметной среды и социально-предметной среды Организации с 

постепенным и последовательным расширением умений ее познания. 

 

В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: создание условий для развития у 

слепого ребенка потребности во взаимодействии с предметным миром, 

ознакомления с явлениями и предметами окружающего мира, освоения 
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ощупывания и действий с предметами (манипуляциями, по назначению, 

игровыми), познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром взрослый организует 

практическое взаимодействие ребенка с предметами быта и игрушками, учит 

узнавать их на основе тактильных и слуховых впечатлений, обоняния, на 

основе ощупывания и осязания. Взрослый методом пассивных движений и 

сопряженных действий в сочетании со словесным инструктированием 

знакомит ребенка со способами использования окружающих предметов, с их 

назначением и свойствами. Он стремится повысить активность и 

самостоятельность ребенка в освоении предметной окружающей 

действительности, опознании со знанием точного словесного обозначения 

предметов окружения в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий. Взрослый 

учит ребенка и помогает ему освоить действия с бытовыми предметами-

орудиями и игрушками с формированием компенсаторных способов 

деятельности. Особое внимание он уделяет освоению ребенком 

ориентировочно-поисковых действий и умений, повышает его способность в 

собственной организации взаимодействия с предметным миром. Взрослый 

владеет и умело пользуется сигнификативной функцией речи, выступая для 

ребенка образцом точного обозначения предметов, их частей, деталей, 

свойств, признаков, действий с предметами. 

В сфере развития ощущений и восприятия взрослый создает предметно-

развивающую среду, обеспечивающую активность сенсорных функций и 

обогащение у слепого ребенка чувственного опыта: развитие слуха и 

слухового восприятия, тактильных, зрительных (ребенок с практической 

слепотой) и вкусовых ощущений, обоняния. Взрослый стремится знакомить 

ребенка с предметами и объектами с формированием у него полимодальных 

образов, помогает их осмысливать, запоминать, припоминать, вспоминать. 

Взрослый с особым вниманием относится к проявлению интереса ребенка к 
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свойствам предметов, комментирует соответствующие ощущения и 

восприятия, помогает соотнести их с целостным представлением о предмете. 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей взрослый поощряет любознательность и 

исследовательскую деятельность детей, создавая для этого адекватно 

насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее предметами, 

соответствующими сенсорным возможностям и особым потребностям слепого 

ребенка. Для этого можно использовать бытовые предметы и орудия, 

природные материалы, музыкальные, звуковые, интерактивные игрушки, 

сенсорные предметы-активаторы, тактильные книжки и картинки. Взрослые с 

особым вниманием относятся к проявлению интереса детей к окружающему 

предметному, природному миру, к детским вопросам, стремятся занимать 

позицию «ребенок – первооткрыватель мира», не спешат давать готовые 

ответы, разделяя удивление и детский интерес, занимают позицию «не делаю 

за ребенка то, что ему доступно сделать самому». Особое внимание взрослые 

уделяют развитию способностей выпускать предмет из рук, поиска и 

подбирания предметов, освоению им умений действовать руками. 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ РАННЕГО И 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С НИМИ 

Особенности психофизического развития слабовидящих детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Слабовидение – разные степени нарушения центрального, 

периферического, цветового зрения, других функций зрительной системы в 

отдельности или в совокупности, осложняющие стабильное качественное 

получение и обработку информации с ограничением зрительного восприятия 

окружающего, вследствие чего человек испытывает трудности в 

ориентировочно-поисковых, познавательных действиях регуляции и 

контроля. Среди причин слабовидения у детей доминируют врожденные, 

часто наследственного характера, аметропии (разные виды нарушений 

рефракций), врожденные, перинатальные патологии: пороки и аномалия 

развития органа зрения в результате нарушения эмбриогенеза, а также 

патологические состояния глаз, являющиеся следствиями эмбриопатий или 

перенесенных внутриутробно воспалительных процессов (микрофтальм, 

врожденные деформации глаза и отдельных его структур, катаракта и 

глаукома, дистрофические изменения сетчатки и недоразвитие или атрофия 

зрительных нервов).  

В настоящее время большой процент слабовидящих дошкольников – это 

дети с ретинопатией недоношенных. 

Психолого-педагогической характеристикой слабовидящих 

дошкольников выступает степень соответствия темпа развития слабовидящего 

ребенка темпу развития нормально видящих сверстников. Слабовидящим 

детям свойственно в большей или меньшей степени выраженности отставание 

по темпу развития от нормально видящих сверстников, что может проявиться 

в несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников:  

- ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общение  

со  взрослым, характерное для нормально видящего младенца, часто остается 

для слабовидящего ребенка актуальным и в период раннего детства; 
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предметная деятельность с предметной игрой могут быть востребованы 

слабовидящим ребенком на протяжении младшего дошкольного возраста, 

слабовидящий ребенок длительнее осваивает способности к сюжетно-ролевой 

игре, поэтому временные характеристики ее развития у слабовидящих и 

нормально видящих дошкольников могут не совпадать; 

- умений и навыков в отдельных сферах личностного развития ребенка. 

В сенсорно-перцептивной сфере проявляется отставание в развитии свойств 

восприятия: скорости, константности, обобщенности, осмысленности, 

симультантности. В двигательной сфере – отставание в освоении 

двигательных умений и навыков, их объема и качества. В познавательной 

сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных 

представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении 

способов познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации. 

Освоение видов игр слабовидящими дошкольниками происходит 

замедленными темпами, что связано с недостаточным и бедным запасом 

знаний и представлений об окружающем, определенными трудностями 

взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением общей и 

двигательной активности. 

По темпу развития слабовидящие дошкольники могут быть 

максимально приближены к развитию нормально видящих сверстников или 

отставать от него. 

Для слабовидящих детей характерен ряд особенностей личностного 

развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) 

в структурных компонентах (интегративные психические и психологические 

образования) личности. По степени риска развития вторичных нарушений в 

дошкольном возрасте выделяются три группы психических и 

психологических образований. 

Личностные образования с высокой степенью риска появления и 

развития вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. 
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адекватной потребностям и возможностям слабовидящего ребенка 

социальной среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические 

(представления как образы памяти), коммуникативные. Слабовидение 

обуславливает возможность развития у дошкольников вторичных нарушений:  

- бедность чувственного опыта;  

- малый запас и низкое качество зрительных образов-памятей (образов 

предметов и явлений окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, 

образов сенсорных эталонов, движений и действий), вербализм 

представлений;  

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических 

качеств, координации, недостаточное развитие психической структуры «схема 

тела»;  

- пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас 

предметно-практических умений;  

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

 Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям 

слабовидящего ребенка способствует появлению таких вторичных 

нарушений,  как:  

- пассивность к новому, нерешительность, недостаточность 

познавательных интересов и активности, отсутствие или слабое проявление 

любознательности;  

- недостаточная сформированность социальных эталонов, 

пантомимическая пассивность, неточность движений;  

- некоторая стереотипность поведения и речи, слабое проявление 

реакции на что-либо новое, слабость дифференцированного торможения и 

реактивной впечатлительности;  

- недостаточная развитость внимания; 

- недостаточное развитие наглядно-действенной и наглядно-образной 

форм мышления, трудности овладения умственными действиями и 
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операциями обобщения, сравнения, группировки, классификации, 

абстрагирования и др. 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных 

нарушений вследствие слабовидения практически отсутствует (креативные и 

нравственные интегративные психические образования), становление и 

развитие которых определяется социальными факторами и не находится в 

действии прямого негативного влияния на нарушения зрения. К развитию 

пассивной личности, личности с нереализованным эмоционально-волевым 

потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная 

позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка, 

проявляющаяся в негативных стилях воспитания и, прежде всего, по данным 

тифлологии относительно слабовидящих, – гиперопека. 

Для слабовидящих детей характерны особенности социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического и 

художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития слабовидящих 

дошкольников выступают: трудности установления и недостаточный опыт 

социальных контактов с окружающими, определенная зависимость 

проявления коммуникативных умений и навыков от активности, адекватности, 

компетентности окружающего социума, трудности эмоциональной 

отзывчивости в общении, трудности освоения двигательного компонента 

умений и навыков общения, взаимодействия, игровой деятельности, 

пространственной организации для его поддержания. Особенности социально-

коммуникативного развития слабовидящих детей обусловлены и 

недостаточным запасом представлений и знаний об окружающей 

действительности, недостаточной социализацией как механизма 

формирования и функционирования личности. Слабовидящим детям 

свойственна общая пассивность и сниженный психоэмоциональный тонус. 

Особенностями познавательного развития слабовидящих дошкольников 

выступают: суженый кругозор представлений, их низкое качество с позиции 
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оценивания полноты, дифференцированности, осмысленности, обобщенности 

образов; малая познавательная активность; речь и уровень речевого  развития 

(его достаточность или недостаточность) оказывают выраженное влияние на 

познавательную деятельность, ее осмысленность, целостность, 

последовательность, логичность выбора и осуществления познавательных 

действий; чувственный этап познания, его компоненты имеют своеобразие в 

развитии и требуют специального (прямого и опосредованного) 

педагогического сопровождения – развитие зрительных умений и навыков, 

зрительного восприятия и представлений, активизация и совершенствование 

способов осязания, обогащение слухового восприятия, создание 

востребованной слабовидящим ребенком особой предметной среды, 

побуждающей его к зрительной сенсорно-перцептивной, познавательной 

активности; практические умения и способы познавательной деятельности 

формируются как способом подражания, так и посредством прямого обучения; 

трудности целостного и полного отражения предметного мира в его 

организации осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового, 

освоение предметных (причинных, пространственных, логических) связей, 

что требует от взрослых умелого использования словесных методов обучения 

и воспитания слабовидящих дошкольников; компенсация трудностей 

познавательной деятельности обеспечивается и требует целенаправленного 

развития у слабовидящих дошкольников процессов памяти, мышления, 

воображения, речи. 

Особенностями речевого развития слабовидящих дошкольников 

выступают: своеобразие и трудности развития чувственно-моторного 

компонента речи; недостаточная выразительность речи; бедность 

лексического запаса и трудности освоения обобщающего значения слов; 

трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к 

окружающей действительности осложняют развитие познавательной функции 

речи – расширение представлений об окружающем мире, о предметах и 

явлениях действительности и их отношениях; речи слабовидящего ребенка 
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присуща компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития слабовидящих детей выступают: 

недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – 

несоответствие антропометрических показателей (рост, масса тела, 

окружность грудной клетки) средневозрастным показателям, ослабленное 

здоровье и недостаточная функциональная деятельность дыхательной, 

сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем организма, нарушение 

осанки, недостаточное развитие мышечной системы, низкий уровень 

физических качеств: ловкости, координации, быстроты реакции, 

выносливости и др.; бедный двигательный опыт, малый запас двигательных 

умений и навыков, своеобразие формирования двигательных умений (прямое 

подражание невозможно), трудности и длительность формирования 

двигательных навыков (особенно двигательного динамического стереотипа), 

неточность, недостаточная дифференцированность чувственных образов 

движений, малый запас двигательных умений, трудности освоения игр 

большой подвижности; трудности формирования навыков правильной 

ходьбы; выраженное снижение двигательной активности, недостаточность 

умений и навыков пространственной ориентировки. 

Особенностями художественно-эстетического развития выступают: 

бедность эстетических переживаний и чувств, своеобразие и трудности 

созерцания явлений природы, ее предметов и объектов, малый запас и бедный 

опыт познания с эмоциональным переживанием совершенства, красоты, 

выразительности и особенностей форм, облика и др. предметов и объектов 

действительности, трудности формирования представлений о созидательной, 

художественной деятельности человека, трудности формирования понятий 

«красивый», «безобразный». 

Слабовидящие дошкольники, осваивая и развивая зрительный тип 

восприятия, характерный для зрячих, имеют как особенности развития 

процесса зрительного восприятия, так и особенности его протекания в 

психической деятельности. 
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К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях 

зрения следует отнести:  

- медленный темп (в сравнении с нормально видящими сверстниками) 

развития процесса зрительного восприятия; 

- зависимость темпа развития от степени зрительной депривации; 

- трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня 

функционального механизма (функциональная деятельность высших отделов) 

вследствие слабости 1-го уровня (зрительные функции); операционного и 

мотивационного механизмов восприятия; 

- объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, 

период становления перцептивных действий у детей с нарушением зрения не 

совпадают с таковыми у нормально видящих. Степень и характер нарушения 

зрения, выступая негативным фактором, обуславливают разную временную 

характеристику длительности (растянутость), малый объем и низкое качество 

составляющих операционный механизм восприятия; 

- отставание и специфичность формирования представлений как образов 

памяти: сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, 

обеспечивающих ориентировочно-поисковую, информационно-

познавательную, регулирующую и контролирующую деятельность, 

обусловленная характером нарушения зрения; 

- бедность чувственного опыта; 

- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 

- трудности и длительность развития свойств восприятия, их низкий 

уровень и качество; 

- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного 

формирования; 

- выраженная зависимость развития (успешность, отставание) 

зрительного восприятия от социальных факторов, прежде всего, от 

коррекционно-педагогического сопровождения и его соответствия особым 
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сенсорным и образовательным потребностям ребенка с нарушением зрения. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением 

зрения выступают: 

- низкие скорость и объем зрительного восприятия, их определенная 

зависимость от степени слабовидения и/или структурной сложности объекта 

восприятия; 

- трудности формирования полного, точного, детализированного образа 

восприятия, его осмысления и категоризации, особенно сложного по 

структуре и пространственной ориентации; 

- низкий уровень всех типов сенсорно-перцептивных действий 

(действий идентификации, приравнивания к эталону, перцептивного 

моделирования), что снижает способность к тонкой и точной дифференциации 

воспринимаемого; 

- преобладание сукцессивности над симультантностью построения 

зрительного образа; 

- потребность в актуализации кратковременной памяти при воссоздании 

и оперировании зрительным образом; 

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной 

деятельности; 

- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) от 

оптико-физических характеристик объекта восприятия, условий, в которых 

решается задача на зрительное восприятие; 

- успешность процесса зрительного восприятия от 

психоэмоционального состояния ребенка, обусловленного ситуацией решения 

задачи на зрительное восприятие или сочетанными зрительной депривации 

нарушениями психической деятельности. 

Социализация слабовидящего ребенка зависит от ряда факторов:  

- особенностей социальной среды и условий жизнедеятельности в семье, 

ее воспитательного потенциала;  

- адекватности отношения взрослого социума ребенка к нарушению 
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зрения, возможностям (реальным и потенциальным) и потребностям 

(настоящим и будущим) слабовидящего дошкольника, той ролью, которая ему 

отводится во взаимодействии, в познании;  

- профессиональной поддержки семьи по вопросам развития и 

воспитания слабовидящих детей;  

- соответствия образовательной среды в ДОО особым образовательным 

потребностям слабовидящего дошкольника в ее составляющих: сфера 

общения (область межличностных отношений) в системе координат 

«взрослый – слабовидящий ребенок», «слабовидящий ребенок – взрослый», 

сфера организации и обеспечения освоения слабовидящим дошкольником 

различных видов деятельности, сфера создания развивающей предметно-

практической среды;  

- уровня и направленности коррекционно-компенсаторного 

сопровождения развития слабовидящего дошкольника. 

 

Организация работы со слабовидящими детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

Ранний возраст. 

В области социально-коммуникативного развития основной задачей 

образовательной деятельности является создание условий для развития у 

слабовидящего ребенка потребности в общении, освоения им опыта 

социального взаимодействия, развития коммуникативной способности, 

способности к невербальному общению, обеспечения его психического 

развития с формированием картины мира, понимания себя за счет восприятия 

окружающих, развития готовности к общению на следующем возрастном 

этапе. 

В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка особое 

внимание обращается на развитие и удовлетворение потребности 

слабовидящего ребенка в общении и социальном взаимодействии.  

С этой целью важно создавать социальную среду, побуждающую 
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ребенка реагировать, воспринимать и усваивать взаимоотношения с 

взрослыми на основе зрения, тактильных, слуховых, проприоцептивных, 

осязательных систем, их комплекса. Взрослый стремится развивать зрение и 

зрительное восприятие как способ освоения невербальных средств общения, в 

непосредственно-эмоциональном общении с малышом актуализировать 

восприятие слабовидящим ребенком лица партнера по общению с 

установлением контакта «глаза в глаза», развивать зрительный опыт 

отражения мимических, жестовых проявлений взрослого (в том числе и 

искусственно воспроизводимых), повышает способность к мимическим 

подражаниям. 

Взрослый стремится развивать слух и слуховое восприятие ребенка как 

основу вербальной коммуникации посредством собственной речевой 

активности: стремится комментировать, описывать, сообщать о 

происходящем, вовлекать малыша в обсуждение настоящих, прошедших и 

предстоящих событий путем расширения опыта восприятия и действий с 

различными предметами и игрушками. Взрослые должны проявлять 

максимальную активность в организации речевых игр, совместных 

подвижных играх (игры-забавы, игры-упражнения), ориентированных на 

познание (дифференциация) малышом своего тела, на развитие 

объединенного внимания, на развитие чувства взаимного доверия, 

стимулирующих положительные эмоции и др. 

Взрослый стремится побуждать ребенка к ранним проявлениям общения 

(довербальный уровень), к своевременному освоению ребенком общения на 

вербальном уровне, понимая его компенсаторное значение для социально-

коммуникативного развития ребенка, воспринимающего окружающее в 

условиях суженной сенсорной сферы. Он играет с ребенком, используя 

игрушки и предметы, объективные свойства которых активизируют и 

формируют сохранные сенсорные функции, при этом активные действия 

ребенка и взрослого чередуются; учит действиям с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельных предметных действий, 
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предметных игр; поддерживает инициативу ребенка в общении, помогает 

организовать предметно-манипулятивную активность, поддерживает и 

развивает способность к подражанию (разные виды), поощряет его движения 

и действия, побуждает к передвижению в пространстве к взрослому, 

инициирующему ситуацию общения. Взрослый стремится вовлекать и 

расширять опыт слабовидящего ребенка в речевых играх. 

Взрослый стимулирует у ребенка развитие позитивного представления 

о себе и положительного самоощущения, поощряет его достижения, 

инициативность в разных видах детской деятельности, поддерживает 

зрительный способ контроля и регуляции действий и движений. Особое 

внимание взрослый уделяет освоению слабовидящим ребенком культурно-

гигиенических навыков, овладению им умений и навыков самообслуживания. 

Особое значение придается вовлечению слабовидящего ребенка в 

социальные ситуации, побуждающие его к восприятию, проявлению 

различных чувств (радости, интереса, удивления, огорчения и др.). 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

взрослый постоянно обращает внимание слабовидящего ребенка на игры и 

действия других детей, называя их по именам и комментируя их занятия. 

Взрослый создает ситуации освоения слабовидящим ребенком опыта 

общения, коммуникативного и прямого взаимодействия с другим ребенком, 

организуя их общее игровое поле, комментируя их действия, умения и 

достижения; способствует развитию у ребенка доброжелательного отношения 

к другим детям: создает безопасное пространство для деятельности ребенка в 

группе сверстников, поощряет проявление интереса к другим детям, 

комментирует происходящее. 

В сфере развития игры взрослый выступает организатором игрового 

поля, игровой среды слабовидящего ребенка в соответствии с его 

индивидуально-типологическими особенностями развития, занимает 

активную позицию вовлечения ребенка в соответствующую игровую среду, 

побуждает проявлять интерес к сюжетным игрушкам и обучает игровым 
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действиям, помогает и поддерживает стремление брать на себя роли близких 

знакомых взрослых.  

В сфере социального и эмоционального развития взрослый 

(специалисты) корректно и грамотно проводит адаптацию слабовидящего 

ребенка к Организации, учитывая не только привязанность ребенка к близким, 

но и трудности и особенности формирования картины мира в условиях 

суженной сенсорной сферы, привлекает родителей (законных представителей) 

или родных для участия и содействия в период адаптации к новой среде. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт, дает возможность ребенку запомнить свой голос, 

имя, приобрести опыт их узнавания. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный тесный 

контакт с ребенком, деловое общение с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не 

предъявляя к нему излишних требований. 

Важно помочь слабовидящему ребенку освоить дифференциацию 

домашней социально-предметной среды и социально-предметной среды 

Организации с постепенным и последовательным расширением умений ее 

познания и самостоятельной, свободной ориентировки в ней. 

В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: создание условий для развития у 

слабовидящего ребенка потребности и интереса во взаимодействии с 

предметным миром, ознакомления с явлениями и предметами окружающего 

мира, овладения действиями с предметами (манипуляциями, по назначению, 

игровыми); развитие познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей; повышение роли зрения в познавательной 

деятельности; развитие зрительного восприятия как познавательного 

процесса. 
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В сфере ознакомления с окружающим миром взрослый знакомит 

слабовидящего ребенка с предметами быта и игрушками, учит узнавать их 

дистантно и контактно. Взрослый, актуализируя прием подражания, 

стремится знакомить ребенка со способами использования окружающих 

предметов, с их назначением и свойствами. Взрослый стремится повысить 

активность и самостоятельность слабовидящего ребенка в освоении 

предметной окружающей действительности в группе, на прогулке, в ходе игр 

и занятий. Особое внимание взрослый уделяет освоению ребенком зрительных 

ориентировочно-поисковых действий и умений, зрительную регуляцию и 

контроль, повышая способность в собственной организации взаимодействия с 

предметным миром. Взрослый владеет и умело пользуется сигнификативной 

функцией речи, выступая для ребенка образцом точного обозначения 

предметов, их частей, деталей, свойств, признаков, действий с предметами. 

В сфере развития ощущений и восприятия взрослый создает предметно-

развивающую среду, обеспечивающую активность сенсорных функций и 

обогащение у ребенка чувственного опыта: развитие зрения и зрительного 

восприятия, слуха и слухового восприятия, тактильных ощущений и осязания, 

обоняния, вкусовых впечатлений. Взрослый стремится знакомить ребенка с 

предметами и объектами, с формированием им полимодальных образов, 

помогает ему их осмысливать, запоминать, припоминать, вспоминать. 

Взрослый с особым вниманием относится к проявлению интереса ребенка к 

свойствам предметов, комментирует соответствующие ощущения и 

восприятия, помогает соотнести их с целостным представлением о предмете. 

Особое внимание уделяет развитию предметности, константности, 

осмысленности и обобщенности зрительного восприятия ребенка, создает 

ситуации совместного со слабовидящим ребенком целостного и детального 

рассматривания предметов и игрушек. 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей взрослый поощряет любознательность, 

исследовательскую деятельность детей, создавая для этого адекватно 
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насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее предметами, 

соответствующими сенсорным возможностям и особым потребностям 

слабовидящего ребенка. Для этого можно использовать яркие по цвету, 

привлекательные бытовые предметы и орудия, природные материалы, 

музыкальные, звуковые, светящиеся, интерактивные игрушки, сенсорные 

предметы-активаторы, яркие визуальные и тактильные книжки и картинки. 

Взрослые с особым вниманием относятся к проявлению интереса 

слабовидящего ребенка к окружающему предметному, природному миру, 

стремятся занимать позицию – «ребенок первооткрыватель мира», к детским 

вопросам не спешат давать готовые ответы, разделяя удивление и детский 

интерес, занимают позицию – «не делаю за ребенка то, что ему доступно 

сделать самому», развивают у детей чувство нового, способность выражать 

удивление, удовольствие, интерес, сомнение в познании малоизвестного. 

 

Дошкольный возраст. 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка  основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий:  

- для развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям;  

- развития коммуникативной и социальной компетентности;  

- развития игровой деятельности;  

- обеспечения развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-

адаптивных механизмов освоения социальных сред в их многообразии. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящих детей важны 

следующие знания: 

- имена, фамилии детей группы, собственное имя, отчество, фамилия, 

имена, отчества, фамилии родителей; элементарные знания о своем имени (как 

и в каких ситуациях оно может звучать); 

- элементарные правила вербального общения;  
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- названия базовых эмоций; 

- точные правила игр и требования к безопасному передвижению и 

действиям в совместных играх; 

- детские стихи, другие художественные произведения, в которых 

описываются эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к 

происходящему; 

- возможные опасные ситуации в быту, в разных видах деятельности, на 

улице, связанные с наличием препятствий в предметно-пространственной 

среде; 

- препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной 

организации помещений, на улице, способы их преодоления; 

- возможное поведение взрослого, предупреждающего об опасности; 

- названия цветов, имеющих в жизнедеятельности сигнальное значение; 

- ориентиры (зрительные, тактильные, слуховые, предметные) и их 

месторасположение, обеспечивающие регуляцию и контроль движений, 

действий, ориентировку в помещении Организации, на участке; 

- источники и характер звуков, имеющих сигнальное значение; 

- предметы одежды, их назначение, возможную принадлежность, 

детали, застежки; 

- предметы мебели, их назначение, части и детали, способы их 

безопасного использования; 

- предметы посуды, их назначение, части и детали, способы их 

безопасного использования; 

- компенсаторные способы расстановки, раскладывания предметов 

быта, игр, занятий на ограниченной площади для безопасного и успешного их 

использования (одна рука ощущает край, другой ставлю предмет на удаленном 

расстоянии от края, от другого предмета);  

- на элементарном уровне – о роли зрения, значении очков в процессе 

общения с другими людьми, для безопасного передвижения в пространстве, 

выполнения практических действий;  
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- простейшие правила бережного отношения к очкам. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящих детей важны 

следующие умения: 

- обращаться по имени, имени-отчеству; уметь изменять знакомые имена 

для обращения в определенной ситуации: приветствие, поздравление, 

сопереживание, деловое общение и др.; уметь читать и писать (печатать) свое 

имя, имена родителей; 

- придерживаться последовательности правил организации вербального 

общения; 

- рассматривать сюжетные, сюжетно-иллюстративные картинки, 

придерживаясь алгоритма:  

1. Кто изображен? Как узнал (по одежде, по росту, прическе, по 

предметам)? 

2. Что делает(ют)? Как определил (поза, выражающая действие, мимика, 

орудия действия, обстановка, состояние одежды)? 

3. Как относятся к тому, что происходит? Как узнал (выражение лица, 

жесты, поза)?; 

- по установке (вербальной, визуальной) показывать, менять мимику, 

позу, жесты; выражать (показывать) базовые эмоции; 

- обращаться к взрослому за помощью в ситуации чувства опасности, 

боязни и др.; 

- следовать правилам игры, вести роль, уметь быть ведущим колонны, 

организатором простой игры; 

- расставлять мелкие предметы быта для занятий, игры на ограниченной 

площади, используя компенсаторные способы выполнения действия; 

- рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, 

безопасного использования орудий труда, предметов быта, рассказывать об 

ориентире (что он обозначает, из чего сделан, способ использования) и др. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящим детям  

важно овладеть следующим: 
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- пониманием на элементарном уровне того, для чего человеку дается 

имя; 

- опытом обращения по имени к другим в соответствии с обстановкой, 

опытом восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях 

общения с взрослыми и детьми; 

- первичными представлениями о социальных эталонах, 

информационно-опознавательных признаках; 

- опытом  восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных 

изображений с установлением причинно-следственных связей о событиях с 

ориентацией на внешний облик, мимику, жесты, позу изображенных 

действующих лиц, опытом восприятия  лиц людей с разной мимикой и др.; 

- опытом коммуникативного общения с использованием культурно-

фиксированных жестов; 

- опытом быть ведущим колонны, организатором игр; 

- опытом совместного выполнения трудовых операций, 

конструирования, рассматривания объектов, опытом делового общения  

с взрослым; 

 - опытом прямого взаимодействия со сверстниками; 

- опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях; 

- способностью к самовыражению в группе других; 

- умениями соблюдать дистанции при передвижении в колонне, 

преодолевать известные препятствия, делать остановки по слову взрослого,  

использовать ориентиры  в передвижении; 

- опытом оценки и ориентации в пространстве до начала передвижения 

или действия в нем; 

- опытом уверенного свободного передвижения в знакомом 

пространстве с ориентацией в его предметно-пространственной организации; 

- опытом ходьбы по пересеченной местности с преодолением 

препятствий, умением сохранять равновесие, устойчивость позы; 

- пониманием обращения взрослого, предупреждающего об опасности. 
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В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий:  

- для развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности; развития компенсаторно-адаптивных механизмов 

познавательной деятельности, осуществляемой в условиях слабовидения. 
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7. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С НИМИ 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с 

задержкой психического развития. 

Под термином «задержка психического развития» понимаются 

синдромы отставания развития психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа 

реализации закодированных в генотипе возможностей. Это понятие 

употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической или 

функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У 

рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, 

зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно 

отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с общими 

расстройствами психологического развития» (F84).  

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и 

целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних 

случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в 

организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный 

компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные 

черты личности и социального поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое 

поражение центральной нервной системы, ее резидуально-органическая 

недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен 

процесс функционального объединения различных структур мозга, 

своевременно не формируется их специализированное участие в реализации 

процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 
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Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с 

недостаточностью ЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии. 

Особое негативное влияние на развитие ребенка может оказывать ранняя 

социальная депривация.  

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, 

глубина, степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть 

различными. Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания 

дефицитарных функций и/или функционально незрелых с сохранными.  

Психологические особенности детей раннего возраста с задержкой 

психомоторного и речевого развития 

Отклонения в развитии ребенка с последствиями раннего органического 

поражения центральной нервной системы можно выявить уже в раннем 

детстве. Однако по отношению к детям данной возрастной категории 

клинический диагноз не формулируется относительно интеллектуальных и 

речевых нарушений, не формулируется непосредственно психолого-

педагогическое и логопедическое заключение. Можно констатировать лишь 

общую задержку психомоторного и речевого развития. 

Основными задачами образовательной деятельности являются: создание 

условий для становления функциональных систем в соответствии с 

онтогенезом, стимуляция познавательного и речевого развития, профилактика 

отклонений в психомоторном, сенсорном, когнитивном и речевом развитии. 

Ранний возраст - особый период становления органов и систем, 

формирования их функций, прежде всего функций мозга. Для раннего детства 

характерен целый ряд особенностей. 

Во-первых, это чрезвычайно быстрый темп развития, которое имеет 

скачкообразный характер. В критические периоды у ребенка могут 

наблюдаться некоторые особенности в поведении, снижение 
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работоспособности, функциональные расстройства. Отсутствие скачков в 

развитии ребенка может служить признаком отклоняющегося развития. 

Другой особенностью является неустойчивость и незавершенность 

формирующихся навыков и умений. Под влиянием неблагоприятных 

факторов (стресс, перенесенное заболевание, отсутствие целенаправленного 

педагогического воздействия) может произойти утеря ранее наработанных 

навыков, т. е. наблюдается явление ретардации. 

Неравномерность развития психики ребенка раннего возраста 

объясняется тем, что созревание различных функций происходит в различные 

сроки; для каждой из них существуют свои сензитивные периоды. В целом 

ранний возраст является сензитивным для развития эмоциональной сферы 

ребенка, всех видов восприятия (сенсорно-перцептивной деятельности), 

непроизвольной памяти и речи. Становление этих процессов происходит в 

рамках общения и предметной деятельности при активном взаимодействии с 

взрослым. Именно в раннем возрасте закладывается фундамент для развития 

личности ребенка, его мышления и речи. 

Еще одной особенностью раннего детства является взаимосвязь и 

взаимозависимость состояния здоровья, состояния нервно-психической сферы 

и физического развития ребенка. Негативные или позитивные изменения в 

состоянии здоровья малыша напрямую влияют на состояние его нервно-

психической сферы. 

В раннем возрасте ярко проявляется высокая степень ориентировочных 

реакций на окружающее. Сенсорные потребности вызывают высокую 

двигательную активность, а состояние двигательной сферы во многом 

определяет возможности ребенка в познании окружающего мира. Известно, 

что при сенсорной эмоциональной депривации существенно замедляется темп 

развития ребенка. 
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Ребенка раннего возраста характеризует повышенная эмоциональность. 

Раннее формирование положительных эмоций - залог полноценного 

становления личности ребенка, коммуникативной и познавательной 

активности. 

Задержку психомоторного и речевого развития могут вызвать различные 

неблагоприятные факторы, воздействующие на развивающийся мозг в 

перинатальном и раннем постнатальном периодах. Дифференциальная 

диагностика в раннем возрасте затруднена. При различной локализации 

нарушений может наблюдаться сходная симптоматика (например, 

недоразвитие речи у слабослышащего, умственно отсталого ребенка, ребенка-

алалика). Замедленный темп развития может касаться одной или нескольких 

функций, сочетаться или не сочетаться с различными неврологическими 

нарушениями. В связи с разными формами и разной степенью выраженности 

органического повреждения ЦНС сроки созревания разных структур 

задерживаются в разной мере, а значит, и сензитивные периоды для развития 

тех или иных функций имеют временной разброс. Оценка уровня 

психомоторного развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте должна 

проводиться очень осторожно. При этом следует учитывать особенности 

развития общей и мелкой моторики, сенсорно-перцептивной деятельности, 

речи, эмоционального развития и коммуникативного поведения.  

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки 

психомоторного и речевого развития детей второго года жизни 

Задержка психического развития может быть диагностирована у ребенка 

не ранее трехлетнего возраста. Поэтому обычно в этом возрастном периоде 

речь идет об общей задержке психомоторного и речевого развития с большей 

выраженностью отставания психических функций. У детей с последствиями 

раннего органического поражения ЦНС в силу незрелости нервной системы 

на втором году жизни наблюдается дисфункция созревания двигательных и 
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общих психических функций. Перечислим некоторые проявления такой 

задержки:  

- задержка в развитии локомоторных функций: ребенок начинает ходить 

на 1-3 месяца позже, чем здоровые дети;  

- так называемые «тупиковые» движения, бессмысленные раскачивания, 

тормозящие формирование локомоторных навыков; 

- недостаточность познавательной активности, снижение 

ориентировочно-исследовательской реакции; 

- недостатки внимания, когда ребенок не может длительно 

сосредоточиться на предмете;  

- отсутствие или недостаточность подражания взрослым;  

- запаздывание появления первых слов, недопонимание обращенной 

речи, запаздывание реакции на имя; 

- действия с предметами отличаются некоторой стереотипностью, 

вялостью, ребенок дольше задерживается на уровне примитивных, 

бесцельных манипуляций; 

- выраженные затруднения в приобретении навыков опрятности и 

самообслуживания: ребенок не может пользоваться ложкой, сам не подносит 

ее ко рту, самостоятельно не ест;  

- склонность к уединению, уход от контакта с взрослым; 

- снижение привязанности к матери; 

- частое раздражение, трудно поддающееся успокоению; 

- нарушения сна и бодрствования. 
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Наличие перечисленных признаков указывает на вероятность 

интеллектуальных и эмоциональных нарушений у ребенка и задержку 

психоречевого развития. 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки 

психомоторного и речевого развития детей третьего года жизни 

Характерными признаками отставания в развитии ребенка к 

трехлетнему возрасту являются следующие: 

-  недоразвитие речи; запаздывание самостоятельной фразовой речи 

при относительно сохранном понимании обращенной речи; 

-  недоразвитие навыков самообслуживания; 

-  снижение познавательной активности;  

- недостатки познавательных процессов (восприятия, памяти, 

внимания);  

- недоразвитие предметно-практической деятельности; 

-  несформированность возрастных форм поведения. 

В данном возрастном периоде задержка психического развития ребенка 

может проявляться в недоразвитии психомоторных и речевых функций. Это 

негативно отражается на развитии сенсорно-перцептивной, интеллектуальной, 

игровой деятельности ребенка.  

Недоразвитие речи затрудняет общение со взрослыми и со 

сверстниками, влияет на формирование представлений об окружающем мире.  

Уже в этом возрасте можно увидеть признаки той или иной формы ЗПР. 

Например, у детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС 

наблюдаются: 

• отставание психомоторных функций, наглядно проявляющееся в 

недостатках мелкой моторики, пространственной организации движений, 

моторной памяти, координационных способностей; 
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• задержка в формировании фразовой речи, затруднения в понимании 

многоступенчатых инструкций, грамматических форм слов, ограниченность 

словарного запаса, выраженные недостатки слоговой структуры слова и 

звуконаполняемости, нарушения фонематической стороны речи; 

• недостаточность свойств внимания: слабая врабатываемость, 

отвлекаемость, объем внимания и способность к переключению снижены. 

Последствия воздействия неблагоприятных психогенных и 

соматогенных факторов проявляются в недоразвитии ориентировочной 

основы познавательной деятельности: 

• снижение познавательной активности; 

• негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в 

процессе общения со взрослыми и сверстниками; 

• повышенная утомляемость, истощаемость. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более 

выраженными и проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с 

быстрой утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются 

пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной 

работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и 

мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма. 

Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных 

возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, 

точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в 

незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции 
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движений, недостатках моторной памяти, пространственной организации 

движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и 

целостности восприятия, что негативно отражается на формировании 

зрительно-пространственных функций и проявляется в таких продуктивных 

видах деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися 

детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, 

что наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. 

В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их 

здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном 

ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 

выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов 

через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть 

трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического 

отображения предметов [30].  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности 

сенсорно-перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от 

здоровых сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, 

снижение познавательной активности, слабость произвольной регуляции 

поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие 

трудности при выделении общих, существенных признаков в группе 

предметов, абстрагировании от несущественных признаков, при 

переключении с одного основания классификации на другой, при обобщении. 

Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности 

наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-

логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные 
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связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе 

психического развития старшие дошкольники способны строить простые 

умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне 

словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных форм). 

Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов 

торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) 

обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса 

обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто 

затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, 

необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и 

переработки информации, несформированность антиципирующего анализа 

выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и 

чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-

следственных связей и построения на этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой 

памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, 

трудности концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается 

формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что 

негативно сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной 

программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам 

развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных 

эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует 

потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной 
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деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное 

взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию 

со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, 

отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам 

поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими 

сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, 

более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к 

включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция 

избегать обращения к сложным формам поведения. У детей с психическим 

инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения 

поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении 

самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У 

дошкольников с ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты 

игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется 

игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое поведение 

неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с 

игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за 

недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не 

развита как совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную 

игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-

заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные 

игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении 

правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет 

формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 

поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к 

более сложной - учебной деятельности. 



99 

 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого 

развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной 

деятельности и проявляются в следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми 

компонентами языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: 

словообразования, словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых 

речевых высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального 

базиса письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении 

грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в 

трудностях понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, 

скрытого смысла текста.  

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и 

сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что становится 

особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии 

своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 

поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и 

снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль и саморегуляция.  
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Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального 

базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в 

коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном 

компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование 

универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего 

образования. Важнейшей задачей является формирование этого 

функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного 

образования и формирования полноценной готовности к началу школьного 

обучения. 

Организация работы с детьми раннего и дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. 

Ранний возраст. 

Дети с последствиями минимального поражения ЦНС, у которых 

обнаруживается задержка психомоторного развития и речи, нуждаются в 

особых психолого-педагогических условиях. На первый план в работе с 

детьми раннего возраста выдвигается изучение динамики развития при 

целенаправленном обследовании и на основе постоянных наблюдений в 

процессе коррекционно-образовательной и воспитательной работы. Как 

правило, это соматически ослабленные дети, отстающие не только в 

психическом, но и в физическом развитии. В анамнезе отмечается задержка в 

формировании статических и локомоторных функций (функций 

передвижения), на момент обследования выявляется несформированность 

всех компонентов двигательного статуса (физического развития, техники 

движений, двигательных качеств) по отношению к возрастным возможностям. 

Общая моторная неловкость и недостаточность мелкой моторики 

обусловливает трудности овладения навыками самообслуживания. 
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Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной 

деятельности, внимание ребенка трудно привлечь и удержать. Затруднена 

сенсорно-перцептивная деятельность: дети не умеют обследовать предметы, 

затрудняются в ориентировке их свойств. Однако, в отличие от умственно 

отсталых дошкольников, вступают в деловое сотрудничество со взрослым и с 

его помощью справляются с решением наглядно-практических задач. 

Преимущественно манипулируют предметами, но им знакомы и некоторые 

предметные действия. Они адекватно используют дидактические игрушки, а 

вот способы выполнения соотносящихся действий несовершенны, детям 

требуется гораздо большее количество проб и примериваний для решения 

наглядной задачи. В отличие от умственно отсталых дошкольников, дети с 

задержкой принимают и используют помощь взрослого, перенимают способ 

действия и переносят его в аналогичную ситуацию. 

Дети почти не владеют речью. Они пользуются или несколькими 

лепетными словами, или отдельными звукокомплексами. У некоторых из них 

может быть сформирована простая фраза, но диапазон возможностей ребенка 

к активному использованию фразовой речи значительно сужен. Понимание 

простых инструкций не нарушено. 

Главными принципами коррекционной работы являются:  

1. Раннее начало коррекции, так как недоразвитие и отставание в 

развитии отдельных психических функций может привести к вторичной 

задержке развития других функций. 

2. Поэтапное развитие всех нарушенных/ недостаточно развитых 

функций с учетом закономерностей их формирования в онтогенезе. При 

работе с ребенком учитывается не столько его возраст, сколько уровень его 

психомоторного и речевого развития. 

3. Дифференцированный подход к общению с ребенком, к выбору 

содержания и форм занятий с учетом структуры и степени тяжести 
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недостатков в развитии малыша. 

4. Подбор системы упражнений, которые соответствуют не только 

уровню актуального развития ребенка, но и «зоне его ближайшего развития». 

5. Организация системы занятий в рамках ведущего вида деятельности 

ребенка –эмоционального и ситуативно-делового общения со взрослым в 

предметно-игровой деятельности. 

6. Взаимодействие с семьей. Проведение занятий с учетом 

эмоциональных привязанностей ребенка (мать, отец, бабушка и пр.). 

7. Обязательное взаимодействие со специалистами медицинских 

учреждений, работающими с ребенком (врач, методист ЛФК и др.). 

Особенности проведения коррекционной работы: 

- диагностическое изучение ребенка на момент поступления его в группу 

для уточнения стартовых возможностей, перспектив и темпов обучения; 

построение работы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

- обратная связь с семьей с целью получения полной информации о 

развитии ребенка и консультирования семьи; 

- использование игровой мотивации и игровых методов; 

- интегративный характер игр-занятий, что дает возможность решения 

нескольких разноплановых задач в рамках одной ситуации; 

- индивидуально-дифференцированный подход: в рамках одного общего 

задания могут совпадать целевые установки, но способы выполнения задания 

каждым ребенком могут быть различными в зависимости от характера и 

выраженности нарушений; 

- построение программы осуществляется по спирали: на каждом 

следующем этапе усложняются задачи работы и в каждом виде деятельности 

навыки не только закрепляются, но и усложняются; 
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- продолжительность коррекционных мероприятий устанавливается в 

зависимости от степени сложности материала и от состояния детей; 

- необходимость преемственности в работе воспитателя, логопеда и 

учителя-дефектолога: на аналогичном материале, в рамках одной темы 

каждый из специалистов решает общие и специфические задачи; 

- взаимодействие с врачами-специалистами, особенно неврологом и 

детским психиатром, с целью контроля над состоянием здоровья ребенка и 

оказания своевременной медицинской помощи; 

- вовлечение родителей в коррекционно-развивающий процесс; 

Обучение родителей методам и приемам развивающей работы с ребенком. 

Основной целью психолого-педагогической работы с детьми раннего 

возраста с последствиями раннего органического поражения ЦНС является 

коррекция недостатков и профилактика задержки психического развития на 

дельнейших этапах, что предполагает последовательное развитие 

функционального базиса для становления психомоторных, познавательных и 

речевых функций. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Ребенок стремится к 

вербальному общению со взрослым, активно сотрудничает в быту, в 

предметно-практической деятельности. Откликается на игру, предложенную 

ему взрослым, подражая его действиям. Проявляет интерес к игровым 

действиям сверстников. Пытается самостоятельно использовать предметы-

заместители, но чаще прибегает к помощи взрослого. Начинает осваивать 

ролевые действия в рамках предложенной взрослым роли. От процессуальной 

игры переходит к предметно-игровым действиям. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Замечает 

и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей 
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(радость, печаль, гнев): радуется, когда взрослый ласково разговаривает, дает 

игрушку. Реагирует на интонации взрослого, огорчается, когда взрослый 

сердится, когда сверстник толкает или отнимает игрушку. Не всегда 

соблюдает элементарные нормы и правила поведения (нельзя драться, 

отбирать игрушку, толкаться, говорить плохие слова и т. п.). В большей 

степени требуется контроль со стороны воспитателя. Для выполнения правил 

поведения требуются напоминания, организация деятельности (выполнить 

поручение, убрать в шкаф свою одежду и т. д.). В быту, режимных моментах, 

в игровых ситуациях начинает проявлять стремление к самостоятельности («Я 

сам»). 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

Знает свое имя, возраст, пол, части тела и органы чувств, но не уверен в 

необходимости соблюдать их гигиену. Осознает свою половую 

принадлежность. Знает свой статус в семье, имена родителей близких 

родственников, но путается в родственных связях членов семьи. Дает себе 

общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я сильный» и 

т. д.), нередко завышая свою самооценку или наоборот - занижая («Я еще 

маленький» и т. д.). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая 

коммуникативная активность в общении со взрослыми и сверстниками. 

Стремится к сюжетно-ролевой игре. В рамках предложенной взрослым игры 

принимает разные роли, подражая взрослым. Способен сам создать несложный 

игровой замысел («Семья», «Больница»), но содержание игры заключается в 

подражании действиям взрослых в рамках выбранной темы. Самостоятельно 

подбирает игрушки и атрибуты для игры. В игре использует предметы-

заместители, выполняет с ними игровые действия. Ориентируется на несложные 

правила игры. Стремится к игровому взаимодействию со сверстниками. 
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2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). 

Устанавливает и поддерживает положительные эмоциональные отношения со 

сверстниками в процессе деятельности (старшими и младшими), а также с 

взрослыми в соответствии с ситуацией. Проявляет понимание общих правил 

общения и поведения, старается их соблюдать, хотя не всегда может 

регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на замечания взрослого. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

Имеет представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные 

гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает 

членов семьи и называет их по именам. Знает свои обязанности в семье и 

детском саду. Одевается не всегда самостоятельно, после игры иногда требуется 

напоминание взрослого о необходимости убрать игрушки. Знает название своей 

страны, города, в котором живет, домашний адрес.Имеет представления о себе 

(имя, пол, возраст иногда путает). Знает членов семьи, может кратко рассказать 

о себе и своих близких, отвечая на вопросы. Знает некоторые свои обязанности, 

но затрудняется в их определении и делает это при помощи взрослого. При 

напоминании взрослого называет город, улицу, на которой живет с родителями. 

Свою страну называет лишь с помощью взрослого. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой 

коммуникативной активностью. Включается в сотрудничество со взрослыми и 

сверстниками. По своей инициативе может организовать игру. Самостоятельно 

подбирает игрушки и атрибуты для игры, используя предметы-заместители. 

Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. Доводит игровой 

замысел до конца. Принимает роль и действует в соответствии с принятой 

ролью. Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт 

игровой деятельности и усвоенное содержание литературных произведений 
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(рассказ, сказка, мультфильм), взаимодействуя с товарищами по игре. 

Стремится договориться о распределении ролей, в игре использует ролевую 

речь. Придерживается игровых правил в дидактических играх. Контролирует 

соблюдение правил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, 

пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес к художественно-игровой 

деятельности: с увлечением участвует в театрализованных играх, осваивает 

различные роли. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). 

Доброжелательно относится к товарищам, откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, помочь, умеет 

делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает 

свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, 

грусть и др.) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о том, что 

хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может оценивать хорошие и плохие 

поступки, их анализировать. Самостоятельно выполняет правила поведения в 

детском саду: соблюдает правила элементарной вежливости и проявляет 

отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет 

обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. Инициативен 

в общении на познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). Умеет 

договариваться, стремится устанавливать неконфликтные отношения со 

сверстниками. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

Имеет представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему 

здоровью, интерес к знаниям о функционировании своего организма (об органах 

чувств, отдельных внутренних органах — сердце, легких, желудке и т. д.), о 

возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Может 

сравнить свое поведение с поведением других детей (мальчиков и девочек) и 

взрослых. Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и 
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смелые, девочки нежные, их нужно защищать). Знает членов семьи и называет 

их по именам, их род занятий, осознает логику семейных отношений (кто кому 

кем приходится). Знает свои обязанности в семье и детском саду, стремится их 

выполнять. Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно ест с 

помощью столовых приборов, одевается, убирает игрушки после игры). Знает 

название страны, города и улицы, на которой живет (подробный адрес, телефон). 

Имеет представление о том, что он является гражданином России. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается со 

взрослыми на уровне внеситуативно-познавательного общения, способен к 

внеситуативно-личностному общению. Самостоятельно придумывает новые и 

оригинальные сюжеты игр, творчески интерпретируя прошлый опыт игровой 

деятельности и содержание литературных произведений (рассказ, сказка, 

мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. Проявляя 

осведомленность и представления об окружающем мире, объясняет товарищам 

содержание новых для них игровых действий. Стремится регулировать игровые 

отношения, аргументируя свою позицию. Взаимодействует с товарищами по 

игре, стремиться договориться о распределении ролей. Использует ролевую 

речь. Роль выразительная, устойчивая. Выполняет правила в игре и 

контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться 

несправедливостью, нарушением правил, пожаловаться воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Знает правила поведения и 

морально-этические нормы в соответствии с возрастными возможностями, в 

основном  руководствуется ими. Взаимодействуя с товарищами по группе, 

стремясь удержать их от «плохих» поступков, объясняет возможные негативные 

последствия. Чутко реагирует на оценки взрослых и других детей. 
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3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

Подробно рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, 

называя не только имена родителей, но и рассказывая об их профессиональных 

обязанностях. Знает, в какую школу пойдет. Может сказать, о какой профессии 

мечтает. Демонстрирует знания о достопримечательностях родного города, 

родной страны, о некоторых зарубежных странах. Проявляет патриотические 

чувства. Знает родной город, родную страну, гимн, флаг России, ощущает свою 

гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости за своих предков 

(участников ВОВ). Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере 

знаний или деятельности, в рассказе о них пользуется сложными речевыми 

конструкциями и некоторыми научными терминами. 
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8. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ С НИМИ 

Психолого-педагогическая характеристика детей раннего и 

дошкольного возраста с умственной отсталостью. 

В раннем возрасте начинают проявляться некоторые специфические 

черты, которые отличают всех этих детей от их сверстников с нормативным 

развитием. С первых месяцев жизни дети отстают в физическом и 

психомоторном развитии. В первые годы жизни отличаются от своих 

ровесников соматической ослабленностью, повышенной восприимчивостью к 

простудным и инфекционным заболеваниям, бронхитам, пневмониям.  

В социально-коммуникативном развитии: многие из них не фиксируют 

взор на лице взрослого, не контактируют «глаза в глаза», не проявляют 

потребности к общению с близкими взрослыми. В новой ситуации 

взаимодействия дети часто капризничают, реагируют криком, плачем на 

новых взрослых и успокаиваются только на руках близкого взрослого. Для 

многих из них характерно неустойчивое настроение, раздражительность, 

проявление упрямства, плаксивости, возбудимости или вялости. К концу года у 

некоторых появляется отдельные звуки и звуковые комплексы. 

К концу третьего года жизни многие из детей не откликаются на 

собственное имя, не могут по просьбе взрослого показать (назвать) части 

своего тела и лица. В игровой ситуации не подражают взрослому, не могут 

выполнить простую инструкцию (например, «Поиграй в ладушки!»), не 

проявляют интереса к сверстникам и к социальным явлениям. Однако это 

характерно для детей, которым не оказывается с первых месяцев жизни 

коррекционная помощь. При организации и проведении целенаправленной 

коррекционной помощи эти особенности в развитии детей сглаживаются.  

Познавательное развитие характеризуется неустойчивостью внимания, 

отсутствием интереса к игрушкам и предметам окружающего мира (дети не 
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берут  в руки игрушки и не рассматривают их);  отсутствует любознательность 

ко всему новому. В результате пассивности малышей у них не возникают 

ориентировки типа «Что это?» и «Что с ним можно делать?».   

В ситуации целенаправленного коррекционного воздействия эти дети начинают 

проявлять интерес к игрушкам, к действиям с ними. На такой основе появляется 

возможность подражать действиям взрослого, что становится отправной точкой 

для дальнейшего познавательного развития ребенка, возможности усвоения 

новых умений.    

Деятельность: во многих случаях эмоциональное общение не достигает 

«расцвета» в нормативные сроки и не переходит в ситуативно-деловое общение; 

преобладают неспецифические манипуляции, которые перемежаются 

неадекватными действиями с предметами: стучат ложкой по столу, тянут в рот 

и облизывают игрушки, смахивают игрушки со стола  и т. д. 

При целенаправленных занятиях у детей формируется эмоционально-

личностное общение, интерес к предметно-ситуативному общению со 

взрослым. Дети, подражая взрослому, начинают выполнять соотносящие 

действия с игрушками (собрать пирамидки, вставлять фигурки в прорези  

и т. д.), начинают усваивать предметные действия с игрушками.    

 Физическое развитие: у большинства детей отмечается выраженная 

задержка в овладении навыком прямохождения (от 1 г. 4 мес. до 2-х лет), а 

некоторые из них овладевают ходьбой только к концу раннего возраста. При 

этом общие движения характеризуются неустойчивостью, неуклюжестью, 

замедленностью или импульсивностью.  Дети на третьем году жизни не могут 

самостоятельно ходить целенаправленно по прямой дорожке, подниматься и 

опускаться по лестнице. Отмечается недоразвитие ручной и мелкой моторики: 

не формируется ведущая рука и согласованность действий обеих рук, мелкие 

и точные движения кистей и пальцев рук. Дети захватывают мелкие предметы 

всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец. 
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В быту такие дети раннего возраста полностью зависимы от взрослого.  

Отмечаются социальные факторы, которые влияют на развитие 

умственно отсталых детей в дошкольном возрасте: своевременность, 

систематичность и системность коррекционно-педагогической помощи; 

включение родителей в коррекционный процесс. 

При отсутствии хотя бы одного из факторов происходит подмена 

социального развития «расцветом» физических возможностей, что 

сказывается на психической активности и умственных возможностях ребенка, 

практически, во всех случаях, приводит к искажению хода развития в целом, 

что обуславливает ее вариативность. 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно 

отсталых детей проявляются более выражено.  

Первый вариант развития при легкой степени умственной отсталости 

характеризуется как «социально близкий к нормативному». 

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается 

выразительная мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. При 

контактах с новым взрослым они смотрят в глаза, улыбаются, адекватно 

ситуации используют слова вежливости и правильные выражения, охотно 

включаются в предметно-игровые действия. Однако, в ситуации длительного 

взаимодействия (или обучения) не могут долго удерживать условия задания, 

часто проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на посторонние 

предметы. При выполнении задания дети ориентируются на оценку своих 

действий от взрослого, и, учитывая его эмоциональные и мимические реакции, 

интонацию, проявляют желание продолжать начатое взаимодействие.  

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма 

разнообразную группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие 

активной речью; дети, владеющие небольшим объемом слов и простых фраз; 

дети с формально хорошо развитой речью. Но всех их объединяет 

ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с 

одной стороны, и оторванность речи от деятельности – с другой. Речь не 
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отражает интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить 

полноценным источником передачи ему знаний и сведений.  

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и 

грамматических искажений: овладение грамматическим строем речи на 

протяжении дошкольного возраста, как правило, не происходит. Особенно 

страдает у детей связная речь. Одной из характерных особенностей фразовой 

речи оказывается стойкое нарушение согласования числительных с 

существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. 

Есть слова, которые ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) может произносить к какой-либо картинке, предмету, но не 

понимает, когда их произносит другой человек вне привычной ситуации. Это 

свидетельствует о том, что у умственно отсталых детей длительно сохраняется 

ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у них намного 

меньше, чем у детей в норме того же возраста.  

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая 

оформленность речи, нарушение фонематического слуха и замедленность 

восприятия обращенной к ребенку речевой инструкции приводят к тому, что 

речь взрослого часто либо совсем не понимается, либо понимается неточно и 

даже искаженно. Активная речь бедна, понимание лексико-грамматических 

конструкций затруднено, отмечается стойкое нарушение звукопроизношения, 

однако в ситуации взаимодействия дети используют аграмматичные фразы, 

иногда дополняя их жестами 

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к 

запоминанию стихов, песен, считалок, что заслуженно определяет им место в 

кругу сверстников. Многие родители таких детей стремятся развивать в них 

музыкальность и артистизм, однако, в силу ограниченных возможностей к 

усвоению нового материала, они не могут даже в школьном возрасте быть 

самостоятельными в проявлениях этих способностей. Для усвоения 

определенной роли или песни им требуется длительное время, специальные 



113 

 

методы и приемы, для запоминания новых текстов и материала. 

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые 

варианты, знают имена родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. 

Знают, какие вкусные блюда готовят близкие люди по праздникам. Многие 

дети с удовольствием рассказывают про домашних животных, как их кормят 

и что они делают в доме, но при этом затрудняются в рассказе о том, чем 

полезно это животное в быту. Опыт показывает, что в новой ситуации дети 

теряются, могут не узнавать знакомых взрослых, не отвечать на приветствия, 

проявляя негативизм в виде отказа от взаимодействия. Таким образом, в новой 

ситуации проявляются специфические отклонения в личностном развитии, как 

недостаточное осознание собственного «Я» и своего места в конкретной 

социальной ситуации. 

На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно 

взаимодействуют с ними в разных ситуациях. Они участвуют в играх с 

правилами, соблюдая партнерские отношения. В коллективных играх эти дети 

подражают продвинутым сверстникам, копируя их действия и поведение. 

Однако ситуации большого скопления людей, шумные общественные 

мероприятия вызывают у детей раздражение, испуг, что приводит к нервному 

срыву и невротическим проявлениям в поведении (крик, плач, моргание 

глазами, раскачивание корпуса, подергивание мышц лица, покусывание губ, 

непроизвольные движения ногами или руками, высовывание языка и др.). 

Поэтому эти дети проявляют свою готовность лишь к взаимодействию в 

группах с небольшим количеством детей.  

В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: 

обслуживают себя, умываются, одеваются, убирают игрушки и др. Тем не 

менее, их нельзя оставлять одних на длительное время даже в домашних 

условиях, так как они нуждаются в организации собственной деятельности со 

стороны взрослых. Отсутствие контроля со стороны взрослых провоцирует 

ситуацию поиска ребенком какого-либо занятия для себя (может искать 

игрушки высоко на шкафу или захотеть разогреть еду, или спрятаться в 
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неудобном месте и т. д.). 

Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не 

остаются к ним равнодушными. Во многих случаях они переживают свои 

ошибки, у них могут возникнуть нежелательные реакции на неудачу. Очень 

распространены у детей приспособления к требованиям, которые 

предъявляют к ним окружающие. Эти приспособления далеко не всегда 

адекватны, возникает «тупиковое подражание» – эхолалическое  повторение 

жестов и слов без достаточного понимания их смысла. 

У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется 

контроль в произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не 

всегда могут оценить трудность нового, не встречающегося в их опыте 

задания, и поэтому не отказываются от выполнения новых видов 

деятельности. Но, если им дается задание, которое они уже пытались 

выполнить и потерпели при этом неудачу, они зачастую отказываются 

действовать и не стремятся довести начатое дело до конца. 

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные 

действия, сиюминутные желания – преобладающие мотивы их поведения. 

Наряду с этим речь взрослого может организовать деятельность дошкольника, 

направить ее, регулировать процесс его деятельности и поведение. 

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно 

выполняют сенсорные задачи, могут проявлять интерес к свойствам и 

отношениям между предметами. Пятый год жизни становится переломным в 

развитии восприятия. Дети могут уже делать выбор по образцу (по цвету, 

форме, величине). У детей имеется также продвижение в развитии целостного 

восприятия. В тех случаях, когда им удается выполнить предложенное 

задание, они пользуются зрительным соотнесением. К концу дошкольного 

возраста эти дети достигают такого уровня развития восприятия, с которым 

дети в норме подходят к дошкольному возрасту, хотя по способам 

ориентировки в задании они опережают этот уровень. Перцептивная 

ориентировка возникает у них на основе усвоения отдельных эталонов, 
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которому способствует усвоение слов, обозначающих свойства и отношения. 

В ряде случаев выбор по слову оказывается у детей с нарушениями интеллекта 

лучше, чем выбор по образцу, так как слово выделяет для ребенка подлежащее 

восприятию свойство. 

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети 

не могут осуществить выбор из большого количества элементов, затрудняются 

при различении близких свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях 

с дидактическими игрушками.  

У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит 

неравномерно, усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, 

расплывчатыми, отсутствует перенос усвоенного способа действия с одной 

ситуации на другую. Весьма сложными являются взаимоотношения между 

восприятием свойства, знанием его названия, возможностью действовать с 

учетом данного свойства и возможностью производить на его основе 

простейшие обобщения. Дети, успешно выделяющие свойства во время 

занятий, не могут подобрать парные предметы по просьбе педагога, совсем не 

выделяют их в быту, в самостоятельной деятельности, тогда, когда нужно 

найти определенный предмет в помещении. 

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-

восприятия и образы-представления о свойствах и качествах предметов (дети 

употребляют названия сенсорных признаков, но эти названия либо 

произносятся неразборчиво, либо не соотносятся с реальным свойством 

предмета); объем памяти резко снижен. Группировку предметов по образцу с 

учетом функционального назначения выполняют с помощью взрослого. 

Обобщающие слова находятся в пассивном словарном запасе, исключение 

предмета из группы затруднено, поиск решения осуществляется во многих 

случаях хаотическим способом.  

С заданиями на установление причинно-следственных связей и 

зависимостей между предметами и явлениями дети не справляются. 

Понимание короткого текста, воспринятого на слух, вызывает трудности, 
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также как и скрытый смысл. При этом дети способны лишь соотнести образ 

знакомого предмета с его вербальным описанием (справляются с простыми 

загадками). Задания на установление количественных отношений между 

предметами выполняют только с наглядной опорой. 

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют 

использования в обучении детей специальных методик и приемов обучения.  

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными 

действиями, равнодушным отношением к результату своих действий. После 5-

ти лет в игре с игрушками у детей этого варианта развития все большее место 

начинают занимать процессуальные действия. При коррекционном обучении 

формируется интерес к сюжетной игре, появляется положительные средства 

взаимодействия с партнером по игре, возможности выполнять определенные 

роли в театрализованных играх.   

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и 

сюжетным игрушкам и действиям с ними: они выполняют процессуальные и 

предметно-игровые действия, охотно участвуют в сюжетно-ролевой игре, 

организуемой взрослым, используют предметы-заместители в игровой 

ситуации. Задания по продуктивным видам деятельности дети принимают 

охотно, однако, результаты весьма примитивны, рисунки – предметные, а 

постройки – из трех-четырех элементов. 

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в 

разных видах деятельности, в том числе и в коллективных играх со 

сверстниками. Несмотря на то, что во многих случаях они проявляют 

инициативу, отзывчивость и взаимопомощь, результаты их действий часто 

непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе.  

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе 

коррекционного обучения у детей формируется интерес и практические 

умения выполнять задания по лепке, рисованию, аппликации и 

конструированию. Дети овладевают умениями работать по показу, 

подражанию, образцу и речевой инструкции. К концу дошкольного возраста у 
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детей появляется возможность участвовать в коллективных заданиях по 

рисованию и конструированию. Дети охотно принимают и выполняют 

самостоятельно задания до конца по рисованию и конструированию, 

основанные на своем практическом опыте. Однако рисование и 

конструирование по замыслу вызывает у них затруднения.              

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - 

ходьбой, бегом, лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают 

участие в коллективных физических упражнениях и подвижных играх. Со 

временем проявляют способности к некоторым видам спорта (например, в 

плавании, в беге на лыжах, велогонках и др.).      

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой 

степенью интеллектуального нарушения могут быть сглажены или 

корригированы при своевременном целенаправленном педагогическом 

воздействии.   

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте 

развития характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками на основе сформированных подражательных способностей, 

умениям работать по показу и образцу. 

Второй из вариантов развития умственно отсталых детей 

характеризуется как «социально неустойчивый», к этому варианту относятся 

дети с умеренной умственной отсталостью. 

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице 

взрослого, у них затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не 

проявляют желание сотрудничества со взрослыми; эмоционально-личностное 

общение не переходит в ситуативно-деловое. У них снижена инициатива и 

активность в коммуникативных проявлениях. В новой ситуации дети 

«жмутся» к близкому взрослому, просятся на руки, капризничают; во многих 

случаях отмечается «полевое поведение». 

Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе 

взрослого назвать свое имя, показать свои части тела и лица. У них не 
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формируются представления о себе, о «своем Я», и о своих близких. Для 

многих из них характерно неустойчивое настроение, раздражительность, порой 

резкое колебание настроения. Они, как правило, упрямы, плаксивы, часто 

бывают либо вялы, либо возбудимы; не стремятся подражать и 

взаимодействовать с близкими взрослыми и сверстниками.  

У них отмечается выраженная задержка становления навыков 

опрятности и культурно-гигиенических навыков самообслуживания 

(отсутствует самостоятельность в быту), полностью зависимы от 

взрослого. 

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не 

появляются: умения действовать по указательному жесту, готовность 

действовать совместно со взрослым, действовать по подражанию, 

ориентировка и действия по речевой инструкции, что, в свою очередь, 

отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности ребенка.  

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии 

проявляется во всех психических процессах: внимании, памяти, восприятии, 

мышлении и речи. Дети не проявляют интереса к окружающему миру: не 

рассматривают предметы, не берут самостоятельно игрушки в руки, не 

манипулируют и не действуют ими.  У них отсутствует любознательность и 

«жажда свободы».  Они длительное время не различают свойства и качества 

предметов, самостоятельно не овладевают методом «проб и ошибок» при 

выполнении познавательных задач. В старшем дошкольном возрасте они с 

трудом начинают осваивать сенсорные эталоны (называют некоторые цвета, 

форму предметов), но при этом не учитывают эти свойства в продуктивных 

видах деятельности. У них не формируется наглядно-действенное мышление, 

что отрицательно сказывается на становлении наглядно-образного и 

логического мышления.       

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут 

выполнить только простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, 

начинают овладевать коммуникативными невербальными средствами (смотреть 
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в глаза, улыбаться, протягивать руку и др.).  В активной речи появляются 

звукокомплексы и отдельные слова, фразовая речь появляется после 5 лет. 

У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все 

формы нарушений речи – дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, 

дисфония, заикание и т. д. Особенность речевых расстройств у них состоит в 

том, что преобладающим в их структуре является нарушение семантической 

стороны речи. 

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает 

речь как целостная функциональная система: нарушены все компоненты речи: 

ее фонетико-фонематическая сторона, лексика, семантика, грамматический 

строй.  У детей отмечается слабость мотивации, снижение потребности в 

речевом общении; нарушено смысловое программирование речевой 

деятельности, создание внутренних программ речевых действий.  

 Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это говорит 

об особенностях просодических компонентов речи. Нарушения 

звукопроизношения у умственно отсталых детей определяются комплексом 

патологических факторов. 

Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические 

предметные действия (соотносящие и орудийные), преобладают манипуляции с 

предметами, иногда напоминающие специфическое использование предмета, 

но, в действительности, ребенок, производя эти действия, совсем не учитывает 

свойства и функциональное назначение предметов. Кроме того, эти 

манипуляции перемежаются неадекватными действиями: ребенок стучит 

ложкой по столу, бросает машинку, облизывает или сосет игрушку и т. д. 

Нецеленаправленные и неадекватные действия, равнодушное отношение к ре-

зультату своих действий – именно эти особенности отличают деятельность 

ребенка с умеренной умственной отсталостью от деятельности его нормально 

развивающегося сверстника. В дошкольный период у детей с умеренной 

умственной отсталостью не формируются предпосылки и к другим видам 

детской деятельности – игре, рисованию, конструированию. 
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Физическое развитие: общие движения детей характеризуются 

неустойчивостью, неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью.  Они 

не могут подниматься и опускаться самостоятельно по лестнице, у них 

отсутствует стремление овладевать такими основными движениями как бегом и 

прыжками. Без коррекционного воздействия характерно для них недоразвитие 

ручной и мелкой моторики: не выделяется ведущая рука и не формируется 

согласованность действий обеих рук.  Дети захватывают мелкие предметы 

всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец, у них отсутствует 

указательный тип хватания (указательным и большим пальцем) и хватание 

щепотью (указательным, средним и большим пальцами).   

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей 

является формирование интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому 

сотрудничеству с новым взрослым, развитие коммуникативных умений 

(невербальных, вербальных средств общения), подражательных 

возможностей.  

Дети второго варианта развития демонстрируют положительную 

динамику в психическом развитии, проявляя при систематическом 

взаимодействии со взрослым усидчивость, познавательный интерес и 

социально-коммуникативную потребность к сверстникам в игровой ситуации. 

Третий из вариантов развития умственно отсталых детей дошкольного 

возраста характеризуется как «социально неблагополучный» и характерен для 

детей с тяжелой умственной отсталостью и с множественными нарушениями 

в развитии. 

Это дети, которые ограниченно понимают обращенную к ним речь 

взрослого даже в конкретной ситуации, а невербальные средства общения 

используют фрагментарно при целенаправленном длительном формировании 

в знакомой ситуации взаимодействия со взрослым. У данной группы детей 

обращает на себя внимание сочетание умственной отсталости с грубой 

незрелостью эмоционально-волевой сферы, часто наблюдается эйфория с 

выраженными нарушениями регуляторной деятельности. 
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Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими 

особенностями: дети не фиксируют взор и не прослеживают за лицом 

взрослого; контакт с новым взрослым «глаза в глаза» формируется с трудом и 

длительное время; при систематической активизации и стимуляции 

ориентировочных реакций на звуки и голос нового взрослого возможно 

появление эмоциональных и мимических реакций, коммуникативные 

проявления ограничены непроизвольными движениями и частыми 

вегетативными реакциями. В новой ситуации дети проявляют негативные 

реакции в виде плача, крика или наоборот, затихают, устремляют взгляд в 

неопределенную точку, бесцельно перебирают руками близлежащие 

предметы, тянут их в рот, облизывают, иногда разбрасывают. 

Навыки опрятности у детей формируются только в условиях 

целенаправленного коррекционного воздействия, при этом они нуждаются в 

постоянной помощи взрослого. 

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех 

психических процессов, что затрудняет ориентировку детей в окружающей 

среде: игрушки и предметы не «цепляют» взгляд, а вкладывание игрушки в руку 

не приводит к манипуляциям с ней, повышение голоса взрослого и тактильные 

контакты первично воспринимаются как угроза. Различение свойств и качеств 

предметов этим детям может быть доступно на уровне ощущений и 

элементарного двигательного реагирования при их высокой жизненной 

значимости (кисло – невкусно (морщится), холодно – неприятно (ежится) и 

т. д.).  

У детей данного варианта развития отмечается недостаточность 

произвольного целенаправленного внимания, нарушение его распределения в 

процессе мыслительной деятельности и др.  

Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне звуковых 

комплексов, отдельных слогов. Однако при систематическом взаимодействии со 

взрослым начинают накапливаться невербальные способы для удовлетворения 
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потребности ребенка в новых впечатлениях: появляются улыбка, мимические 

реакции, модулирование голосом, непроизвольное хватание рук или предмета.  

Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у 

детей данного варианта развития проходит свой специфический путь – от 

непроизвольных движений рук, случайно касающихся предмета, с появлением 

специфических манипуляций без учета его свойств и функционала. Этим детям 

безразличен результат собственных действий, однако разные манипуляции с 

предметами, завершая этап непроизвольных движений, как бы переключают 

внимание ребенка на объекты окружающего пространства. Повторение таких 

манипуляций приводит к появлению кратковременного интереса к тем 

предметам, которые имеют значимое значение в жизнедеятельности ребенка 

(приятный звук колокольчика, тепло мягкой игрушки, вкусовое ощущение 

сладости и т. д.) и постепенно закрепляют интерес и новые способы 

манипуляции. 

Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция 

телосложения, отставание или опережение в росте; в становлении значимых 

навыков отмечается незавершенность этапов основных движений: ползания, 

сидения, ходьбы, бега, прыжков, перешагивания, метания и т. п. Формирование 

основных двигательных навыков происходит с большим трудом: многие сидят 

(ходят) с поддержкой, проявляют медлительность или суетливость при 

изменении позы или смены местоположения. Для них характерны трудности в 

становлении ручной и мелкой моторики: не сформирован правильный захват 

предмета ладонью и пальцами руки, мелкие действия пальцами рук, 

практически затруднены. 

Дети данного варианта развития демонстрируют качественную 

положительную динамику психических возможностей на эмоциональном и 

бытовом уровне, могут включаться в коррекционно-развивающую среду при 

максимальном использовании технических средств реабилитации (ТСР), 

которые облегчают им условия контакта с окружающим миром 
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(вертикализаторы, стулья с поддержками, ходунки и коляски для 

передвижения и др.). 

Четвертый вариант развития детей дошкольного возраста с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характеризуется 

как «социально дезадаптированный». Это дети с глубокой степенью 

умственной отсталости и большинство детей с множественными 

нарушениями в развитии, дети, которые реагируют непроизвольно или 

эмоциональными, или двигательными проявлениями на голос взрослого без 

понимания обращенной к ним речи в конкретной ситуации взаимодействия.  

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующим: 

отсутствие ориентировочных реакций на взрослого – дети не фиксируют взор 

и не пролеживают за предметом и лицом взрослого; в условиях стимуляции 

ориентировочных реакций на сенсорные стимулы появляются 

непроизвольные двигательные ответы: хаотичные движения рук, возможны 

повороты головой или поворот тела в одну сторон, ярко проявляются 

мимические изменения (дети морщат лоб, сжимают губы или широко 

открывают рот, могут учащенно моргать глазами и др.). В новой ситуации дети 

ведут себя по-разному: иногда проявляют возбуждение в виде эмоциональных 

реакций, увеличения двигательной активности (взмахивают руками, двигают 

головой, пытаются сгибать колени и поворачивать тело в свободную для 

движения сторон); в некоторых случаях, повышение эмоциональной 

активности сопровождается плачем, криком, иногда автономными 

аутостимулирующими движениями в виде раскачиваний, совершения 

однообразных движений частями тела. При вкладывании предмета в руку дети 

реагируют специфически: они резко раскрывают пальцы и не пытаются 

удерживать предмет, при этом могут его отталкивать рукой и всем телом, 

иногда тянуть ко рту и кусать. В некоторых случаях, при повышенной 

спастичности в конечностях рук, они захватывают непроизвольно игрушку, 

однако, не пытаются ею манипулировать и лишь более сильно ее сжимают, не 

делая попыток расслабить захват пальцами руки. 
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Навыки опрятности у детей этой группы совершаются рефлекторно, 

без контроля, они также нуждаются в постоянной помощи взрослого и 

преимущественном уходе. 

Познавательное развитие у детей этой группы грубо нарушено. Интерес 

к окружающему миру ограничен ситуацией ухода за ним взрослого и 

удовлетворением элементарных жизненно значимых потребностей (в еде, в 

чистоте, в тепле и др.). Предметы окружающего мира не стимулируют 

внимание этих детей к фиксации и прослеживанию за ними взглядом, однако, 

при касании и тактильных раздражениях могут вызывать эмоциональные 

реакции удовольствия или, наоборот, неудовольствия, в некоторых случаях 

аутостимуляции. Различение свойств и качеств предметов доступно на уровне 

ощущений комфорта или дискомфорта. 

Активная речь у этих детей примитивна, на уровне отдельных звуков и 

звуковых комплексов в виде мычания, произнесения слогов. При 

систематическом эмоционально-положительном взаимодействии со взрослым 

дети этого варианта развития дают значимую качественную положительную 

динамику в эмоциональных проявлениях: у них появляется чувствительность к 

голосу знакомого взрослого через появление мимических изменений губ рта, его 

широкое открытие, поднятие бровей, порой наблюдается подобие улыбки и 

артикуляционных кладов, типа – УУ, ИИ, МА. В моменты положительного 

взаимодействия у них наблюдаются вегетативные реакции – появление слез, 

пот, покраснение открытых участков кожи, а в некоторых случаях и повышение 

температуры. 

Деятельность детей этого варианта развития организуется только 

взрослым в ситуации ухода (кормления, переодевания, приема пищи, досуга). 

Собственные действия этих детей бесцельны, во многих случаях хаотичны, если 

касаются окружающего предметного мира. В ситуации удовлетворения 

потребности в еде они подчиняются интонации взрослого и сосредоточивают 

свое внимание лишь на объекте удовлетворения физиологической потребности 

в насыщении.    
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Физическое развитие: у многих детей отмечается аномалия строения лица 

и черепа; большинство из них проводят свою жизнедеятельность в лежачем 

положении, с трудом поворачивают голову, а при грубых и выраженных 

патологиях мозга никогда не способны ее удерживать при вертикализации. 

Ручная и мелкая моторика также несовершенна: пальцы рук могут быть как 

расслаблены и не способны захватывать предмет, а могут находится в 

состоянии спастики, при котором захват предметов также не доступен. 

Дети данного варианта развития могут развиваться только в ситуации 

эмоционально-положительного взаимодействия с ухаживающим взрослым 

при дополнительном использовании технических средств реабилитации (ТСР) 

для облегчения условий ухода и контакта со взрослым (кровати с 

поддуваемыми матрасами, вертикализаторы, стулья с поддержками, коляски 

для передвижения и др.). 

Таким образом, многолетние психолого-педагогические исследования 

детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта показали, что для всех 

детей характерны как специфические особенности, так и общие 

закономерности развития: незавершенность в становлении каждого 

возрастного психологического новообразования, вся деятельность 

формируется с опозданием и с отклонениями на всех этапах развития. Для них 

характерно снижение познавательной активности и интереса к окружающему, 

отсутствие целенаправленной деятельности, наличие трудностей 

сотрудничества со взрослыми и взаимодействия со сверстниками. У этих 

детей не возникает своевременно ни один из видов детской деятельности 

(общение, предметная, игровая, продуктивная), которые призваны стать 

опорой для всего психического развития в определенном возрастном периоде.  

Организация работы с детьми раннего и дошкольного возраста с 

умственной отсталостью. 

Ранний возраст (1-3 года)  
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В области социального развития и коммуникации: 

от 1-го года до 1-го года 6-ти месяцев: 

- создать условия для возникновения у ребенка ощущения 

психологического комфорта, уверенности и раскрепощенности в новом 

пространстве (использовать тихую музыку как основу для проведения с 

детьми совместных действий);  

- формировать аффективно-личностные связи у ребенка с близкими 

взрослыми как основу возникновения представлений образа себя; 

- формировать интерес к совместным действиям с новым взрослым 

(педагогом) в процессе обыгрывания разнообразных игрушек, игр и игрушек-

забав; 

- формировать умения (проявлять действия) откликаться на свое имя;  

- формировать понимание жестовой инструкции взрослого с речевым 

сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с 

педагогом; 

- формировать умения откликаться на свое имя (показывать рукой на 

себя);  

- создавать ситуации для взаимодействия со сверстником, 

совершенствовать умения играть рядом со сверстником, использовать 

невербальные средства общения (жесты, предметно-игровой взаимодействие); 

- совершенствовать эмоционально-деловое сотрудничество со взрослым 

в процессе игрового и речевого общения, вызывать интерес к песенкам, 

потешкам, считалкам, развивая внимание ребенка к общению; 

- формировать навыки социального поведения: умения выполнять 

элементарные действия в процессе  выполнения режимных моментов; 

от 1-го года 6-ти месяцев до 2-х лет: 

- совершенствовать интерес ребенка к взаимодействию с новым 

взрослым (педагогом) в процессе эмоционального общения и совместных 

предметно-игровых действиях; 



127 

 

- вызывать интерес к совместным действиям со сверстником в ситуации, 

организованным взрослым (внимание, направленное на сверстника, 

положительное эмоциональное отношение к нему, инициативные действия 

положительного характера, направленные на сверстника; 

- совершенствовать умения откликаться на свое имя, называть свое имя;  

- обучать умениям выделять (показывать) по речевой инструкции 

взрослого свои основные частим тела и лица (покажи, где глазки, ручки, 

ножки);  

- формировать адекватное поведение на выполнение режимных 

моментов: переключаться от одного вида действий к другому, от одного места 

проведения занятия к другому (от занятия в игровой зоне к занятиям в учебной 

зоне и музыкальном зале и т. д.); 

от 2-х лет до 2-х лет 6-ти месяцев: 

- совершенствовать умения действовать совместно со сверстником, 

действовать по подражанию взрослому и сверстнику;  

- совершенствовать понимание жестовой инструкции взрослого с 

речевым сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии 

с педагогом, умение называть имя педагога; 

- учить называть по имени взрослых и сверстников по группе, называть 

себя по имени, откликаться и называть себя в уменьшительно-ласкательной 

форме свое имя; 

- обучать умениям выделять (показывать) по речевой инструкции 

взрослого свои основные части тела и лица (покажи, где голова, нос, уши, 

живот); 

- обучать использовать коммуникативные средства общения со 

взрослым (жесты, слова: «привет, пока, на, дай»); 

- формировать умения использовать жесты и слова при взаимодействии 

с новыми взрослыми и со сверстниками в различных ситуациях; 

- обучать ориентироваться на оценку взрослого своих действий, 

регулировать свое поведение с учетом этой оценки; 
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- совершенствовать элементарные навыки социального поведения 

(слушать педагога, выполнять действия по показу, подражанию и 

элементарную речевую инструкцию), адекватно вести себя на подгрупповых 

занятиях (не мешать другому ребенку, обращаться с просьбой, не отнимать 

игрушки и предметы, обмениваться и действовать по очереди и т. д.), 

подчиняться режимным моментам, проявлять самостоятельность в быту; 

от 2-х лет 6-ти месяцев до 3-х лет: 

- совершенствовать у детей умения откликаться на свое имя и называть 

себя по имени; 

- формировать понимания жестовой инструкции взрослого с речевым 

сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с 

педагогом, умение называть имя педагога; 

- обучать положительному восприятию сверстника (инициативные 

действия положительного характера), выполнять совместные действия со 

сверстниками;  

- развивать интерес к совместным действиям со сверстниками в 

ситуации, организованной взрослым (активным движениям, музыкальным 

играм, предметно-игровым, продуктивным видам деятельности); 

- обучать пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого человека, движения рукой, телом и 

глазами; 

- формировать умения использовать коммуникативные средства 

общения, направленные на сверстников; 

- формировать умения пользоваться невербальными и вербальными 

средствами общения, направленные на взрослого и сверстника в различных 

ситуациях; воспитывать потребность в речевых высказываниях с целью 

общения со взрослыми и сверстниками, давая детям возможность тактильно 

почувствовать голосовые реакции взрослых (рука ребенка лежит на гортани 

взрослого, который произносит звукоподражания или поет песенку, можно 

класть руки ребенка на губы взрослого); 
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- адекватное поведение в быту, на занятиях, подчинение режимным 

моментам в группе.  

Дети могут научиться: 

 проявлять интерес к игрушке и различным предметно-игровым 

действиям с ней; 

 вставлять плоские фигурки в прорези на доске (при выборе из двух); 

 пользоваться ложкой как основным и вспомогательным орудием. 

  откликаться на свое имя, называть его; 

  показывать по речевой инструкции взрослого свои основные части 

тела и лица (глаза, нос, ноги, руки, уши);  

  использовать коммуникативные средства общения со взрослым 

(жесты, слова: «привет, пока, на, дай»); 

  понимать и использовать жесты и слова со знакомыми взрослыми. 

В области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

в области сенсорного развития: 

от 1-го года до 1-го года 6-ти месяцев: 

- создавать условия для стимуляции познавательной активности 

ребенка через выделение предметов из фона, пробуждая ориентировку «Что 

это?», «Что там?» (берут ребенка на руки, поднимают для лучшего обозрения 

окружающего, указывают на различные предметы (игрушки), приближают их 

к ребенку,  дают действовать с ним); 

- активизировать целенаправленные действия (хватания, бросания, 

нанизывания, закрывания) при использовании совместных или 

подражательных действий;    

- способствовать освоению указательного жеста, применяя совместные 

действия или непосредственное подражание; 

- совершенствовать взаимосвязь между движением и его словесным 

обозначением (комментируя действия ребенка и собственный образец речью, 

включая движения и задания «покажи», «дай»); 
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- активизировать на прогулке внимание ребенка на окружающей 

действительности: наблюдать за людьми – «дядя идет», «тетя идет»; «дети 

играют»; рассматривать живой мир – птицы летают, поют; животные бегают 

– собачка бегает, лает; наблюдать вместе с ребенком за различными 

техническими объектами, называть их звучание («Машина проехала: би-би». 

«Самолет гудит: у-у-у»); 

от 1-го года 6-ти месяцев до 2-х лет: 

- создавать условия для развития познавательной активности ребенка 

через выделение предметов из окружающей среды, стремиться 

концентрировать внимание на функциональном назначении этих предметов 

(или игрушек), пробуждая ориентировку «Что это?», «Что с ним можно 

делать?» (указывают ребенку на определенные игрушки или предметы, 

обучают действовать с ними);  

- формировать зрительное восприятие разных предметов, учить 

дифференцировать игрушки (предметы), имеющие разные функциональное 

назначение (машинки, матрешки; мячики, кубики; грибочки, шарики, и др.); 

- учить действовать целенаправленно с дидактическими игрушками 

(предметами) по показу и подражанию в процессе предметно-игровых 

действий со взрослым (вставить фигурки в пазы; расставить матрешки в свои 

домики; расставить елочки в свои ямки); 

- учить действовать целенаправленно с игрушками – двигателями 

(катать каталку, катать коляску с игрушкой, и др.);   

-  формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на 

основе тактильного восприятия их разных свойств (раскладывать мячики в две 

миски – колючие и мягкие, опираясь на их тактильные свойства);  

- создавать условия для накопления опыта восприятия новых звуков 

музыкальных игрушек (барабан, бубен, свирель, рояль и др.); 

- расширять слуховое восприятие звуков природы (шум ветра, шум воды 

и др.), голосов животных и птиц, подражать им; 
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- формировать понимание обращенной речи, стимулировать 

элементарные речевые реакции; 

до 3-х лет: 

- совершенствовать зрительную ориентировку на функциональное 

назначение предметов путем действий по показу и подражанию взрослого 

(«Выбери все мячики», «Принеси все машинки», «Бросай в воду только 

рыбок», «Выловим только уточек»);     

- развивать зрительную ориентировку на разные свойства и качества 

предметов, формировать способы сравнения разных свойств предметов, учить 

дифференцировать эти свойства (сравнивать внешние свойства предметы 

(«Такой – не такой», «Дай такой») путем наложения и прикладывания (по 

форме, величине); 

-   совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными 

игрушками, учить дифференцировать их звучание (рояль, барабан; 

металлофон, шарманка; бубен, свирель), выполняя при этом определенные 

условные действия; 

- учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их 

звучанию, голоса животных при использовании дидактических игр («Кто 

там?», «Кто пришел вначале?», «Кто спрятался?» и др.); 

- создавать условия для пространственной ориентировки на звук, 

используя звучания игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению 

действий в подвижных играх и упражнениях, побуждая детей определять 

расположение звучащего предмета, бежать к нему, показывать и называть его; 

- формировать ориентировку на свойства и качества предметов с 

использованием тактильно-двигательного восприятия, учить 

дифференцировать внешние свойства предметов (по функциональному 

назначению, форме, величине); 

- учить действовать целенаправленно с предметами-орудиями, учитывая 

их  функциональное назначение и способы действия (деревянной ложкой, 

лейкой,  молоточком, чашкой, сачком, тележкой с веревочкой и др.);  
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- совершенствовать познавательные возможности при ознакомлении 

детей с окружающей действительностью: различными объектами неживой и 

живой природой на прогулках (организация наблюдений за действиями 

людей, за повадками животных и птиц; проводить игры с водой и песком); 

- создать условия для активизации потребности в речевом общении 

детей, поощрять и стимулировать речевые проявления и инициативу детей: 

обращения, просьбы, требования; взрослые сопровождают действия детей 

речью, побуждая детей к повторению названий предметов и действий; 

- формировать умения детей дополнять речь другими способами 

общения (мимика лица, его модели, пантомимика, использование зеркала и 

т. п.), используя зрительно-тактильное обследование; 

 - активизировать речевое развитие: учить выполнять простейшие 

словесные инструкции: «Покажи, где Ля-ля?», «Покажи, где Зайка?», 

«Принеси машину», «Возьми мяч», «Поиграй в "ладушки"»; – «Поймай 

шарик», «Лови мяч», «Кати мяч», «Брось мяч в корзину», «Я скажу, а ты 

сделай»; 

- учить детей понимать слова «Дай», «На», «Возьми», «Иди», «Сядь», 

«Сиди», отраженно произносить фразу из 1-2-х слов по действиям с 

игрушками: «Мишка топает», «Ля-ля идет», «Машина едет», «Зайка прыгает», 

а в дальнейшем составлять фразу самостоятельно; 

- формировать интерес детей к чтению взрослым потешек, прибауток, 

рифмовок, считалок, стихов, вызывая у них стремление к совместному и 

отраженному декламированию, поощрять инициативную речь детей. 

Дети могут научиться: 

 различать свойства и качества предметов, используя способы 

сравнения свойств предметов, дифференцировать эти свойства (сравнивать 

внешние свойства предметы (выбор из 2-х) путем наложения и прикладывания 

(по форме, величине); 

 дифференцировать звучание знакомых музыкальных игрушек (выбор 

из 2-х),  выполняя при этом определенные условные действия; 
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 различать свойства и качества предметов с использованием 

тактильно-двигательного восприятия, дифференцировать внешние свойства 

предметов (по функциональному назначению, форме, величине – выбор из 

двух); 

 проявлять интерес к играм с водой и песком, действовать по показу 

взрослого; 

 понимать слова «Дай», «На», «Возьми», «Иди», «Сядь». 

 

Дошкольный возраст (4 – 7 лет) 

В области «СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И КОММУНИКАЦИИ» 

основными задачами образовательной деятельности являются: 

от 3-х лет до 4-х лет: 

- совершенствовать потребность в эмоционально-личностном контакте 

со взрослыми; 

- формировать интерес к ситуативно-деловому контакту со взрослым; 

- обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта 

(совместные действия ребенка со взрослым в предметной и предметно-

игровой ситуации, подражание действиям взрослого); 

- совершенствовать понимание и воспроизведение указательного жеста 

рукой и указательным пальцем в процессе общения со взрослыми; 

- совершенствовать умения выполнять элементарную речевую 

инструкцию, регламентирующую какое-либо действие ребенка в 

определенной ситуации; 

- формировать у детей умения адекватно реагировать на выполнение 

режимных моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, 

пространственные перемещения и т. п.; 

- учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого 

и воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям; 

- учить обыгрывать сюжетные и дидактические игрушки; 
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- воспитывать у детей интерес к выполнению предметно-игровых 

действий по подражанию и показу действий взрослым; 

- воспитывать у детей эмоциональное отношение к обыгрываемому 

предмету или игрушке; 

- воспитывать у детей интерес к подвижным играм; 

- учить детей играть рядом, не мешая друг другу; 

- формировать представления о себе как о субъекте деятельности, о 

собственных эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах; 

- формировать уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности 

в условиях психологического комфорта, предупреждая детские страхи; 

- формировать представления о своем «Я», о своей семье и о 

взаимоотношениях в семье; 

- воспитывать самостоятельность в быту: учить детей обращаться к 

педагогам за помощью,  формировать навык опрятности; учить пользоваться 

туалетом, выходя из туалета чистыми, одетыми, учить мыть руки после 

пользования туалетом и перед едой, формировать навык аккуратной еды – 

пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за 

столом, учить пользоваться носовым платком, формировать навык раздевания 

и одевания, уходу за снятой одеждой, учить оценивать свой внешний вид с 

использованием зеркала и зрительного контроля; 

от 4-х лет до 5-ти лет: 

- формировать у детей способы адекватного реагирования на свои имя и 

фамилию (эмоционально, словесно, действиями); 

- продолжать формировать у детей представления о себе и о своей семье; 

- продолжать формировать у детей представления о себе как о субъекте 

деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, о своих 

потребностях, желаниях, интересах; 

- учить детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой 

фотографиях; 
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- закрепить у детей умения выделять и называть основные части тела 

(голова, шея, туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы); 

- учить детей показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, 

нос, уши; на голове – волосы; 

- учить детей определять простейшие функции организма: ноги ходят; 

руки берут, делают; глаза смотрят; уши слушают; 

- формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: 

садиться на стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и 

брать вещи из своего шкафчика при одевании на прогулку и т. п.; 

- учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой 

нескольких сверстников; 

- учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстника и 

включаться в совместные действия с ним; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном 

внимании значимых взрослых и сверстников; 

-формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные 

состояния близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев), умение выражать 

сочувствие (пожалеть, помочь); 

- закрепить умение называть свое имя и фамилию, имена близких 

взрослых и сверстников; 

- учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства 

(город, поселок); 

- формировать интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, 

игр, игрушек, предметов быта; 

- учить детей обращаться к сверстнику с элементарными предложе-

ниями, просьбами, пожеланиями («Давай будем вместе играть», «Дай мне 

игрушку (машинку)»; 
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- продолжать формировать у детей коммуникативные умения – 

приветливо здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к 

другу – доброжелательно взаимодействовать; 

- учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей 

деятельности и деятельности сверстников; 

- формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в 

коллективной деятельности сверстников (игровой, изобразительной, 

музыкальной, театральной и др.); 

от 6-ти до 7 (8)-ми лет: 

- учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, 

печаль, гнев, жалость, сочувствие); 

- формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

- продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-

ролевые игры, осуществляя несколько связанных между собой действий в 

причинно-следственных зависимостей; 

- учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в 

процессе игры  (радость, печаль, тревога, страх, удивление); 

- учить детей предварительному планированию этапов предстоящей 

игры; 

- продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить 

в игру увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение 

оборудовать игровое пространство с помощью различных подручных средств 

и предметов-заменителей; 

- учить детей использовать знаковую символику для активизации их 

самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для 

развертывания игры; 

- продолжать развивать у детей умение передавать с помощью 

специфических движений характер персонажа, его повадки, особенности 

поведения; 
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- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и 

истории; 

- учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным 

состоянием и причиной, вызвавшей это состояние; 

- формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и 

действий; 

- учить детей осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное 

и недоброжелательное отношение к ребенку со стороны окружающих; 

- учить детей замечать изменения настроения, эмоционального 

состояния близкого взрослого или сверстника; 

- формировать у детей переживания эмпатийного характера 

(сострадание, сочувствие, отзывчивость, взаимопомощь, выражение радости); 

- формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям как 

к регуляторам общения и поведения; 

- формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со 

своими сверстниками и близким взрослым; 

- формировать у детей простейшие способы разрешения возникших 

конфликтных ситуаций; 

- обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, 

учить обращаться к сверстникам с просьбами и предложениями о совместной 

игре и участии в других видах деятельности; 

- продолжать формировать у детей желание участвовать в совместной 

деятельности (уборка игрушек; кормление и уход за животными и растениями 

в живом уголке; сервировка стола, уборка посуды; уход за территорией; 

влажная уборка помещения в детском саду и дома; посадка лука и цветов в 

детском саду, на приусадебном участке и др.). 

Дети могут научиться: 

 передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и 

удивление); 
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 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 

прощаться при расставании; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым 

людям; 

 выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, 

сочувствие, в соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых 

границах; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих; 

 замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

 начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и близкими 

взрослыми;  

 владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных 

ситуаций (пригласить взрослого, уступить сверстнику). 

В области «СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ВНИМАНИЯ» основными задачами образовательной деятельности являются: 

от 3-х до 4-х лет: 

- совершенствовать у детей умение воспринимать отдельные предметы, 

выделяя их из общего фона; 

- развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко 

вычленяемых свойства предметов, различающихся зрительно, тактильно-

двигательно, на слух и на вкус; 

- закрепить умение различать свойства и качества предметов: мягкий - 

твердый, мокрый – сухой, большой – маленький, громкий – тихий, сладкий – 

горький; 
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- учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в 

пассивной форме, а затем в отраженной речи); 

- формировать у детей поисковые способы ориентировки — пробы при 

решении игровых и практических задач; 

- создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в 

разнообразной деятельности – в игре с дидактическими и сюжетными 

игрушками, в строительных играх, в продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование); 

             до 7 (8-ми лет): 

Дети могут научиться: 

 соотносить действия, изображенные на картине, с реальными 

действиями (выбор  

из 3-4-х); 

 дорисовывать недостающие части рисунка; 

 воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

 соотносить форму предметов с геометрической формой – эталоном; 

 ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного 

тела; 

 дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления 

о цвете  в продуктивной и игровой деятельности; 

 использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

 описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, 

качества поверхности, вкус; 

 воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и 

словосочетаний (2-3); 

 дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые 

шумы и звуки явлений природы; 

 группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 
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 использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и 

качествах предметов в деятельности; 

 ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 

 пользоваться простой схемой-планом. 

При формировании мышления основными задачами являются: 

от 3-х до 4-х лет: 

- создавать предпосылки к развитию у детей наглядно-действенного 

мышления: формировать целенаправленные предметно-орудийные действия  

в процессе выполнения практического и игрового задания; 

- формировать у детей обобщенные представления о вспомогательных 

средствах и предметах-орудиях фиксированного назначения; 

- познакомить детей с проблемно-практическими ситуациями и 

проблемно-практическими задачами; 

- учить детей анализировать проблемно-практические задачи и обучать 

использованию предметов-заместителей при решении практических задач; 

- формировать у детей способы ориентировки в условиях проблемно-

практической задачи и способы ее решения; 

- учить детей пользоваться методом проб как основным методом 

решения проблемно-практических задач, обобщать свой опыт в словесных 

высказываниях; 

от 4-х до 5-ти лет: 

- продолжать учить детей анализировать условия проблемно-

практической задачи и находить способы ее практического  решения; 

- формировать у детей навык использования предметов-заместителей в 

игровых и бытовых ситуациях; 

- продолжать учить детей пользоваться методом проб, как основным 

методом решения проблемно-практических  задач; 

- продолжать учить детей обобщать практический  опыт в словесных 

высказываниях;  
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- создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: 

формировать фиксирующую и сопровождающую функции речи в процессе 

решения наглядно-действенных задач; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного 

мышления: формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их 

свойствах и качествах, а также об их роли в деятельности людей;  

- продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно-

практическую задачу; 

- продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и 

основные функции речи: фиксирующую, сопровождающую, планирующую в 

процессе решения  проблемно-практических  задач;  

- учить детей решать задачи  наглядно-образного плана: предлагать 

детям сюжетные картинки с изображением ситуаций, знакомых им из  

собственного практического опыта, стимулировать их высказывания, 

обобщения, раскрывающие смысл ситуаций; 

- формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, 

изображенной на картинках; 

- учить детей устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости  между объектами и явлениями, изображенными на сюжетных 

картинках; 

- формировать у детей умения выполнять операции сравнения, 

обобщения, элементы суждения, умозаключения; 

- учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода 

явления, изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать 

соответствующую предметную картинку (при выборе из 2-3-х); 

- учить детей определять последовательность событий, изображенных 

на картинках: раскладывать их по порядку, употреблять слова «сначала», 

«потом» в своих словесных рассказах; 

от 6-ти до 7-ми лет: 
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- формировать у детей тесную взаимосвязь между их практическим,  

жизненным опытом и наглядно-чувственными представлениями, отражать эту 

связь в речи,  фиксируя этот опыт и обобщая его результаты; 

- учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, 

изображенными на сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, 

делать вывод и обосновывать суждение; 

- учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

- учить детей  соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

- учить детей выполнять задания на классификацию картинок, 

выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки.  

Дети могут научиться: 

 производить  анализ проблемно-практической задачи; 

 выполнять анализ наглядно-образных задач; 

 устанавливать связи между персонажами и объектами, 

изображенными на картинках; 

 сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию картинок; 

 выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 

Формирование элементарных количественных представлений 

требует реализации следующих задач: 

от 3-х до 4-х лет: 

- создавать условия для накопления детьми опыта практических 

действий с дискретными (предметами, игрушками) и непрерывными (песок, 

вода, крупа)  множествами; 

- развивать у детей на основе их активных действий с предметами и 

непрерывными множествами восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное);  

- учить выделять, различать множества по качественным признакам и 

по количеству; 
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- формировать способы усвоения общественного опыта (действия по 

подражанию, образцу и речевой инструкции); 

- формировать практические способы ориентировки (пробы, 

примеривание); 

- развивать речь детей, начиная с понимания речевой инструкции, 

связанной с математическими представлениями (один – много – мало, 

сколько?, столько.... сколько...). педагогу важно комментировать каждое 

действие, выполненное самим педагогом и ребенком, давать образец 

вербальной (словесной) и невербальной (жестовой) форм ответа, добиваться 

ответов на поставленные вопросы от детей; 

- учить детей выделять и группировать предметы по заданному 

признаку; 

- учить выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

- учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, 

полный; 

- учить составлять равные по количеству множества предметов: 

«столько..., сколько...»; 

- учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых 

различными анализаторами в пределах двух без пересчета; 

от 4-х до 5-ти лет: 

- продолжать организовывать практические действия детей с раз-

личными предметами и непрерывными множествами (песок, вода, крупа); 

- совершенствовать, расширять познавательные и речевые 

возможности детей: формировать умственные действия, осуществляемые в 

развернутом наглядно-практическом плане; продолжать обучать 

практическим способам ориентировки (пробы, примеривание); развивать 

мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение); сопровождающую и 

фиксирующую функции речи; 

- учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство 

или неравенство; 
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- учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и со-

храняющих количество; 

- для сравнения и преобразования множеств учить детей использовать  

практические способы  проверки  – приложение  и  наложение; 

- учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с 

множествами (сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать количественные представления с учетом ведущей и 

типичных видов деятельности детей старшего дошкольного возраста 

(игровой и изобразительной). на занятиях по математике использовать 

элементы рисования и сюжетно-дидактических игр с математическим 

содержанием; 

- проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно - 

дидактические игры с математическим содержанием «Магазин», 

«Автобус» и др. (тематику игр согласовывать с разделом программы 

«Обучение игре»); 

- продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить 

анализировать, классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать 

причинно-следственные связи и отношения. Развивать наглядно-

образное мышление; 

- расширять активный словарь детей, связанный с 

математическими представлениями; 

- переходить на новый этап выполнения умственных действий: 

проговаривание действия в речи до его выполнения (практические 

действия служат способом проверки); 

- формировать планирующую функцию речи; 

- учить детей осуществлять счет и различные операции с 

множествами (пересчет, сравнение, преобразование и др.) в пределах 

четырех и пяти; решать арифметические задачи на наглядном материале 

в пределах пяти, по представлению и отвлеченно в пределах четырех. 
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- формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, 

отмерять и сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью 

условной мерки; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- формировать математические представления во взаимодействии с 

другими видами деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой); 

- создавать условия для использования детьми полученных на занятиях 

математических знаний и умений в самостоятельной игровой и практической 

деятельности; 

- продолжать развивать познавательные способности детей: умение 

анализировать, классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать 

закономерности, связи и отношения, планировать предстоящие действия; 

- расширять и углублять математические представления детей. учить 

пользоваться условными символами (цифрами) при решении арифметических 

задач, выполнении арифметических действий; 

- учить самостоятельно составлять арифметические задачи; 

- знакомить с цифрами в пределах пяти; 

- учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном 

порядке. 

- способствовать осмыслению воспитанниками последовательности 

чисел и места каждого из них в числовом ряду; 

- учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти; 

- продолжать формировать измерительные навыки. знакомить детей с 

использованием составных мерок. 

Дети могут научиться: 

 осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, 

счет от средних членов ряда, порядковый счет в пределах шести; 

 пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, 

расположенных в ряд, при разном их расположении; предметы и изображения 

предметов, имеющих различную величину, цвет, форму; 
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 осуществлять преобразования множеств, предварительно прого-

варивая действие; 

 определять место числа в числовом ряду и отношения между 

смежными числами; решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах 

пяти; 

 измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную 

мерку; уметь использовать составные мерки. 
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9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ РАННЕГО И 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА. 

Ранний возраст (1 – 3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка со взрослым 

особое внимание обращается на удовлетворение его потребности в общении и 

социальном взаимодействии. С этой целью много внимания уделяется 

стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и собственно 

речевому общению ребенка. Взрослый не стремится искусственно ускорить 

процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении, помогает организовать 

предметно-манипулятивную активность, поощряет его действия. 

Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления 

о себе и положительного самоощущения: подносит или подводит к зеркалу, 

обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает 

возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах детской деятельности, 

самообслуживании. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 
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проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение 

в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 

т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в 

случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует 

их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. 

п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 

других людей в плане их влияния на других, овладевая, таким образом, 

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, знакомит детей 

с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия, использовать предметы-заместители, поддерживает стремление 

ребенка играть в элементарные ролевые игры и брать на себя роли близких и 

знакомых взрослых, организуют несложные сюжетные игры с несколькими 

детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый корректно и грамотно проводит адаптацию ребенка к 

Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей 
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(законных представителей) или родных для участия и содействия в период 

адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя ребенка другим детям, называя 

ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Формирование навыков элементарного 

самообслуживания становится значимой задачей этого периода развития 

детей. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании, поощряет участие детей в повседневных бытовых 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; развития познавательно-исследовательской 

активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с бытовыми предметами-орудиями и игрушками.  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 
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познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую 

среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно 

использовать бытовые предметы и орудия, природные материалы. Взрослый 

со вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес.  

 

Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности;  

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Взрослые способствуют развитию у ребенка положительного 

самоощущения, чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и 

свобод. У детей формируются представления о взрослых и детях, об 

особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных эмоциональных 

состояниях, о делах и поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения 

ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к 

другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 

внешнего вида, расовой и национальной принадлежности, языка, 
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вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

Педагоги расширяют представления детей с НОДА о микросоциальном 

окружении, опираясь на имеющийся у них первый положительный 

социальный опыт в общении и социальных контактах, приобретенный в семье, 

в повседневной жизни.  

Педагоги предоставляют детям с НОДА возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой 

коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, 

развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития.  

Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них 

представления о себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность 

детей с НОДА, накопление ими словарного запаса, связанного с их 

эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.  

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 
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- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с 

НОДА, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей с нарушением речи к 

различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, 

шахматам, конструированию и пр., что особенно важно для детей с НОДА, так 

как развитие моторики рук отвечает потребностям детей с двигательными 

ограничениями. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности 

Педагоги создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 
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фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве; 

сравнивать, обобщать предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения; применять основные понятия, 

структурирующие время; правильно называть дни недели, месяцы, времена 

года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов, о геометрических телах, о 

количественных представлениях. 
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10. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ РАННЕГО И 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

РЕЧИ. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на 

первой ступени образования предполагает следующие направления работы:  

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их 

мира и людей;  

– воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;  

– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», 

«нравится – не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд. 

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у 

детей речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты 

стремятся придать отношениям детей к окружающим взрослым и детям 

положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития 

взрослые организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью 

невербальных и вербальных средств общения выражать радость от 

достижения целей, вступать в общение со сверстниками: парное или в малых 

группах (два-три ребенка).  

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями 
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бытового назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей о 

цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их 

детей различать предметы по цвету (противопоставление по принципу «такой 

– не такой», выбор предметов одного цвета из группы предметов, разных по 

форме и величине; различение контрастных и близких по цвету предметов). В 

обучающих играх дети соотносят цвет предмета со словом. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, 

в игре и т. п. формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых 

поручений с их помощью.  

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная 

направленность всего педагогического процесса. Взрослые обучают детей 

использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе 

самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, 

элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих 

действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае 

возникновения трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной 

области проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного 

процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» должны стать 

родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает: развитие у детей с ТНР познавательной активности; обогащение 

их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; 

формирование представлений об окружающем мире; формирование 
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элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» по следующим 

разделам: 1) конструктивные игры и конструирование; 2) представления о себе 

и об окружающем природном мире; 3) элементарные математические 

представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают 

сенсорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из 

фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей 

с ТНР в процессе выполнения последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры 

вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, что-

то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям предлагают 

сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол и 

кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на 

молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно 

стимулировать детей к взаимодействию со взрослым и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность 

создавать целое из частей. С помощью этих игр взрослый обучает детей 

простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков.  

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному 

планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и 

самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»).  
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ 

Виды психолого-педагогической диагностики применяемой в 

консультационном центре: 

 Первичная диагностика 

 Углубленная психологическая диагностика 

 Итоговая диагностика 

Диагностическая функция:  

 Исследование индивидуальных особенностей психического развития 

детей с ОВЗ, определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития, выявление причин и механизмов нарушений в развитии, 

социальной адаптации; 

 Диагностика семейных взаимоотношений, выявление скрытых проблем, 

определение путей их решения; 

 Составление экспертных психологических заключений, 

индивидуальной программы (карты) развития ребенка на основе 

диагностических данных. 

Основными направлениями психолого-педагогической диагностики 

детей с ОВЗ являются:  

 изучение особенностей умственного развития ребенка,  

 восприятие, (отдельные признаки предмета: величина, цвет),  

 узнавание,  

 наглядно-действенное мышление,  

 продуктивные виды деятельности (рисование, 

конструирование), 

 исследование памяти, 

 исследование внимания. 
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Пакет диагностических материалов для исследования детей с ОВЗ будет 

подобран индивидуально под каждого ребенка, в зависимости от запроса 

родителей и имеющихся нарушений. Ниже представлен примерный перечень 

диагностического инструментария. 

ОПИСАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

ПРИМЕНЯЕМОГО В КОНСУЛЬТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ 

1. Психолого-педагогическая диагностика детей раннего возраста на основе 

методов, разработанных Е.О Смирновой, Л.Н., Галигузовой Т.В. Ермоловой, 

С.Ю Мещеряковой 

Диагностика развития общения ребенка первого полугодия жизни.  

№ Название Цель 

1 «Пассивный 

взрослый» 

Выявить уровень развития параметров общения 

(инициативность) при наименьшей 

коммуникативной активности взрослого 

2 «Чистое общение» Выявить уровень развития параметров общения при 

коммуникативной активности взрослого, т.е. 

наличие чувствительности ребенка к воздействиям 

взрослого, умение чередовать инициативное и 

ответное поведение 

3 «Общение на руках 

у взрослого» 

Выявить параметры общения при максимальной 

коммуникативной активности взрослого. 

Диагностика уровня развития познавательной активности ребенка первого 

полугодия жизни.  

№ Название Цель 

1 «Разные игрушки» Выявить параметры познавательной активности 

младенца в ситуации свободного поиска ребенком 

внешних впечатлений 
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2 «Одна игрушка» Выявить параметры познавательной активности 

младенца в ситуации предъявления игрушек, 

организованной взрослым 

 

Диагностика уровня развития общения ребенка второго полугодия жизни 

№ Название Цель 

1 «Пассивный 

взрослый» 

Выявить предпочитаемый вид деятельности и формы 

общения 

2 «Ситуативно – 

деловое 

общение» 

Определить уровень развития параметров общения 

3 «Ситуативно – 

личностное 

общение» 

Установить наличие желания и возможностей ребенка 

вступать в ситуативно-личностное общение 

Диагностика предметно-манипулятивной деятельности ребенка второго 

полугодия. 

№ Название Цель 

1 «Разные 

игрушки» 

Определить параметры предметно-манипулятивной 

деятельности со знакомыми ребенку предметами 

2 «Незнакомая 

игрушка» 

Выявить возможности ребенка исследовать незнакомый 

предмет, проявить изобретательность в обследовании и 

манипулировании 

Диагностика уровня развития общения со взрослым ребенка второго года 

жизни 

№ Название Цель 

1 «Пассивный 

взрослый» 

а) определить предпочтения ребенка в выборе одного 

из двух видов деятельности – общения или действий 
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с предметами; б) выявить уровень инициативности 

ребенка в общении и предметной деятельности 

2 «Индивидуальная 

предметная 

деятельность» 

Определить уровень развития предметной 

деятельности ребенка 

3 «Ситуативно – 

деловое 

общение» 

Определить уровень ситуативно-делового общения 

ребенка со взрослым; выявить зону ближайшего 

развития в предметной деятельности 

4 «Незнакомый 

предмет» 

Выявить особенности познавательной активности 

ребенка в ситуации, стимулирующей его 

исследовательскую деятельность, поиск решения 

незнакомой задачи. Уточнить характер общения 

ребенка со взрослым 

 

Диагностика уровня развития предметной деятельности, ребенка 

второго года жизни 

Второй год жизни – это этап перехода от предметно-манипулятивной к 

собственно предметной деятельности, в центре которой стоит овладение 

ребенком культурными действиями с предметами.  

Виды действий с предметами.  

А) Ориентировочно-исследовательские и манипулятивные действия. 

Это действия, с помощью которых ребенок знакомится с предметами 

(разглядывает их, трогает, ощупывает, вертит в руках):  

– предметные манипуляции, т.е. действия с предметами, в которых не 

учитываются их специфические особенности, свойства (например, ребенок 

грызет игрушку, сосет ее, размахивает, стучит ею по столу или по другой 

игрушке, переставляет с места на место, сбрасывает со стола и т.д.);  
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– специфические физические действия, которые определяются 

физическими свойствами предметов (например, мяч или шарик можно катать, 

резинку растягивать и т.д.).  

Б) Предметные, или культурно-фиксированные, действия, в том числе 

игровые. Этот вид действий осуществляется с учетом общепринятого 

назначения предметов (например, ребенок причесывается расческой, чистит 

зубы зубной щеткой, ест ложкой, куклу купает или кормит, готовит ей еду, 

строит домик из кубиков и т.д.).  

2. Познавательная активность. Это потребность ребенка в действиях с 

новыми и незнакомыми предметами, степень его любознательности. Параметр 

включает следующие показатели.  

А) Интерес к действиям с предметами. Степень интереса оценивается по 

тому, насколько длительно и сосредоточенно ребенок занимается с 

предметами.  

Б) Настойчивость в предметной деятельности. Отражает степень 

активности ребенка в получении того или иного результата, стремление 

справиться с трудностями в решении практической задачи. Показатель 

регистрируется только в пробе с «секретом».  

В) Эмоциональная вовлеченность в действия с предметами. Как 

правило, при появлении новых игрушек и в процессе действий с ними дети 

демонстрируют гамму эмоций: улыбаются, смеются, удивляются, 

внимательно исследуют предметы, сердятся, когда что–то не получается.  

3. Включенность предметной деятельности в общение. Данный 

параметр включает следующие показатели.  

А) Стремление ребенка действовать по образцу. Отражает степень 

принятия ребенком образцов действий с предметами, которые демонстрирует 

взрослый; стремление подражать взрослому.  
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Б) Ориентация на оценку взрослого. Чувствительность к оценке 

взрослого является важным регулятором правильности выполнения ребенком 

действий с предметами. При нормальном ходе развития ребенок часто 

обращается ко взрослому за оценкой. Для диагностики предметной 

деятельности авторами используются те же ситуации, что для 

ситуативно-делового общения, которые были описаны выше. 

Диагностика развития общения и речи ребенка третьего года жизни 

№ Название Цель 

1 «Пассивный 

взрослый» 

1. Выявить предпочитаемый ребенком вид деятельности 

(общение со взрослым или индивидуальная предметная 

деятельность)  

2. Выявить формы общения (ситуативно-деловое, 

внеситуативно-познавательное или ситуативно-

личностное) 

3. Определить уровень инициативности ребенка в общении 

2 «Совместная 

игра со 

взрослым» 

1. Выявить уровень ситуативно-делового общения ребенка 

со взрослым.  

2. Выявить уровень развития активной и пассивной речи 

ребенка. 

3 «Совместное 

разглядывание 

картинок» 

Выявить уровень развития внеситуативно-познавательного 

общения и речи ребенка 

 

Диагностика развития предметной деятельности ребенка третьего года 

жизни 

№ Название Цель 

1 «Знакомые 

картинки» 

Выявить уровень развития операциональной стороны 

предметной деятельности (виды действий) 
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2 «Незнакомый 

предмет» 

Выявить степень любознательности ребенка: (интерес к 

исследованию нового, необычного, стремление найти 

верный способ решения практической задачи) 

3 «Действия по 

образцу» 

Выявить наличие целенаправленности и 

самостоятельности ребенка в предметной деятельности 

(проводится только с детьми 2,5–3 лет) 

 

Диагностика развития процессуальной игры 

№ Название Цель 

1 «Индивидуальная 

игра» 

Определить уровень самостоятельной процессуальной 

игры ребенка 

2 «Совместная 

игра» 

Определить уровень совместной игры ребенка со 

взрослым, выявить зону ближайшего развития игры 

2. Психолого-педагогическая диагностика детей раннего возраста на основе 

методов, разработанных Е. А. Стребелевой 

Методики психолого-педагогического обследования детей второго года 

жизни 

№ Название Цель 

1 Принеси мяч Установить контакт с ребенком, выявить понимание 

ребенком словесной инструкции и навык ходьбы 

2 Каталка Выявить уровень сформированности навыка ходьбы, 

наличие элементарного согласования действий рук и ног, 

умение двигаться целенаправленно вперед 

3 «Ку – ку» Выявить наличие психологического новообразования – 

представления 

4 Пирамидки Выявить умение удерживать предмет в руке, действовать 

целенаправленно с предметами с учетом их свойств, умение 

подражать взрослому 



164 

 

5 Доска Сегена Выявить уровень развития ориентировки на форму, умения 

действовать с плоскими формами, развитие ручной 

моторики 

6 Разложи 

игрушки 

Выявить уровень развития восприятия, а именно умение 

устанавливать идентичность предметов 

7 Построй 

башню 

Выявить способность к подражанию, целесообразно 

действовать в продуктивной деятельности 

8 Возьми 

игрушку 

Выявить уровень понимания речевой инструкции, наличие 

указательного жеста 

9 Найди 

картинку 

Выявить понимание обращенной речи, умение соотносить 

игрушку с ее изображением 

10 Покатай 

куклу 

Выявить умение действовать по подражанию действиям 

взрослого 

 

Методики психолого-педагогического обследования детей третьего года 

жизни 

№ Название Цель 

1 Лови шарик Выявить особенности контакта и умение сотрудничать 

со взрослым, понимание ребенком словесной 

инструкции, умение следить за движущимся 

предметом, определить уровень развития ручной 

моторики 

2 Спрячь шарик Выявить практическую ориентировку ребенка на 

величину, а также наличия у ребенка соотносящих 

действий 

3 Разборка и 

складывание 

матрешки 

Выявить уровень развития практической ориентировки 

ребенка на величину предмета, а также наличия 

соотносящих действий, понимания указательного 

жеста, умения подражать действиям взрослого 
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4 Разборка и 

складывание 

пирамидки 

Выявить уровень развития у ребенка практической 

ориентировки на величину, наличие соотносящих 

действий, ведущей руки, согласованности действий 

обеих рук, целенаправленности действий 

5 Парные картинки Выявить уровень развития у ребенка зрительного 

восприятия предметных картинок, понимание жестовой 

инструкции 

6 Цветные кубики Выявить умение выделять цвет как признак, различать 

и называть цвета 

7 Разрезные 

картинки 

Задание направлено на выявление уровня развития 

целостного восприятия предметной картинки 

8 Конструирование 

по показу 

Выявить уровень развития целостного восприятия, 

умение анализировать образец, действовать по 

подражанию, по показу 

9 Достань тележку 

(скользящая 

тесемка) 

Выявить уровень развития наглядно-действенного 

мышления, умение использовать вспомогательное 

средство (тесемку) 

10 Нарисуй 

дорожку (или 

домик) 

Выявить понимание речевой инструкции, уровень 

развития предпосылок к предметному рисунку, 

определить ведущую руку, согласованность действий 

рук, отношение к результату, результат 

 

Методики психологической диагностики детей дошкольного 

возраста  

1 Изучение мотивов поведения в ситуации выбора  

2 Определение доминирования познавательного или игрового мотива 

ребенка  

3 Определение у старших дошкольников сформированности 

«внутренней позиции школьника»   
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4 «Веселый-грустный» (для оценки эмоционального отношения к 

предстоящему процессу обучения в школе)  

5 Методика определения самооценки дошкольника   

6 Диагностика реальных психологических возможностей ребенка  

7 Методика «Мое лицо», 

8 Методика «Один-Два-Много»; 

9 Методика «Основные цвета»;  

10 Методика «Разрезные картинки»   

 

Методики для диагностики детей старшего дошкольного возраста  

1 Проективный рисунок «Что мне нравится?»   

2 Проективный рисунок «Я в прошлом, я в настоящем, я в будущем»  

3 Определение самооценки (методика Дембо-Рубинштейн)   

4 Социометрическая проба «День рождения» …...  

5 Проективный рисунок «Моя семья» ……………  

6 Рисунок несуществующего животного (по М.Б. Дукаревич)  

7 Диагностика уровня способности к обучению в школе (Г. Вицлак) 

8 Экспресс-диагностика интеллектуального развития детей в старшей 

группе (Я.Н. Кушнир). 

9 Диагностика детской тревожности в старших и подготовительных 

группах (тест «Несуществующее животное») 

10 Диагностика интеллектуального развития детей в подготовительных 

группах (М.Н. Ильина). 

 

МЕТОД НАБЛЮДЕНИЯ ПСИХОЛОГА ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

РЕБЕНКА 

Изучение естественного поведения является одним из достоинств 

метода наблюдения. Активное или пассивное наблюдение за ребенком 

организуется на занятиях, в игре, в свободной деятельности, в совместной 

деятельности с родителями, то есть в естественной для ребенка ситуации. 
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С помощью метода наблюдения можно оценить такие составляющие 

деятельности ребенка, как наличие навязчивых или стереотипных действий, 

проявление тревожности, наличие выраженных аффективных и 

эмоциональных реакций. Наблюдения позволяют выяснить, насколько 

развиты у ребенка навыки самообслуживания, насколько он опрятен в одежде, 

как относится к поручениям, какой фон настроения у него преобладает, каковы 

особенности двигательного развития. 

По результатам наблюдения психолог, выявив у ребенка признаки 

нарушенного развития, делает предположения о качественной стороне и 

уровне имеющихся у ребенка проблем, что позволяет ему оптимально 

подобрать диагностический инструментарий и правильно организовать 

дальнейшее психологическое изучение ребенка. 

Наблюдение всегда начинается с постановки цели. Цель помогает 

определить основные параметры наблюдения. В рамках психологического 

исследования целью наблюдения является изучение ребенка как носителя тех 

или иных психолого-педагогических особенностей и сопоставление 

результатов наблюдения с известными признаками имеющихся у детей 

нарушений развития. 

Процедура наблюдения может быть различной в зависимости от ряда 

объективных и субъективных факторов: контингента наблюдаемых, характера 

изучаемых явлений и т.д. Психолог может войти в состав наблюдаемой 

группы детей, например играть с ними (активное наблюдение), а может 

оставаться в позиции постороннего человека, наблюдающего со стороны 

(пассивное наблюдение). 

Существенным недостатком метода наблюдения является его 

длительность; субъективность, которая проявляется в зависимости 

результатов наблюдения от профессионализма специалиста; невозможность 

статистической обработки результатов.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ 

Среди них особую популярность получили такие методики, как «Кубики 

Кооса», «Исключение предметов», «Последовательность событий», 

«Опосредованное запоминание по Леонтьеву», «Пиктограмма» и др. Многие 

из этих методик имеют модификации для разных возрастных групп. 

Некоторые методики адаптированы для лиц с нарушениями зрения, слуха. 

Следует учитывать, что с помощью каждой из экспериментальных 

методик может быть получен материал, дающий возможность судить о многих 

различных особенностях психики. Например, «Пиктограмма» позволяет 

делать выводы о памяти, абстрактном мышлении, личностных особенностях. 

Методик, направленных на изучение только одного процесса, мало. Это очень 

важно учитывать при подборе заданий для обследования ребенка. 

Психолог обязан владеть всеми экспериментально-психологическими 

методиками, так как именно они являются основными приемами изучения 

нарушенной психической деятельности. 

Дозированная помощь. Важным условием применения 

экспериментально-психологических методик является оказание дозированной 

помощи во время обследования. 

Разнообразные виды такой помощи описаны в работах С.Я. 

Рубинштейн: 

• простое переспрашивание, то есть просьба повторить то или иное 

слово, поскольку это привлекает внимание ребенка к сказанному или к 

сделанному; 

• одобрение или стимуляция дальнейших действий, например «хорошо», 

«дальше»; 

• вопросы о том, почему испытуемый совершил то или иное действие 

(такие вопросы помогают ему уточнить собственные мысли); 

• наводящие вопросы или критические возражения экспериментатора; 

• подсказка, совет действовать тем или иным способом; 
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• демонстрация действия и просьба самостоятельно повторить какое-то 

действие; 

• обучение тому, как надо выполнять задание. 

При описании отдельных методик обычно приводятся указания на то, 

какие виды помощи в данном случае уместны. Выбор адекватных способов 

помощи остается одним из трудных разделов экспериментальной работы, 

требующих опыта и квалификации. 

Общие правила, которыми при этом следует руководствоваться, 

заключаются следующем: 

— сначала следует проверить, не окажутся ли эффективными более 

легкие виды помощи, и лишь затем перейти к демонстрации и обучению; 

— экспериментатору не следует быть чрезмерно активным и 

многословным, его вмешательство в ход эксперимента должно быть 

тщательно обдумано; 

— каждый акт помощи, так же как ответные действия ребенка, должен 

быть внесен в протокол.



КОНСУЛЬТАТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ 

Взаимодействие с родителями: 

1.   Индивидуальные консультации (по запросу); 

2.   Просветительская работа. Участие в тематических родительских 

собраниях; 

3. Разработка памяток для родителей; 

4.   Написание статей на сайт КЦО;  

5. Мониторинг удовлетворенности родителями условиями 

образовательной среды Центра; 

6. Диагностика социальной семейной ситуации семейных, детско-

родительских взаимоотношений (по запросу). 

Поводы для проведения психологической консультации. 

 Плановая встреча  

1. Информация о возрастных закономерностях развития детей.  

2. Информация об индивидуальных особенностях развития ребёнка 

на данном этапе, соотношение с возрастными нормами.  

Острая ситуация  

1. Какие-либо аспекты в поведении или успехах ребёнка вызывают 

тревогу или недовольство  

2. Родители не справляются с какой-либо воспитательной задачей, 

нуждаются в информации, поддержке, помощи   

Содержание этапов консультативной деятельности 

Этапы 

консультатив

ной 

деятельности 

Задача Техники Позиция 

педагога-

психолога 

Первый этап Установление 

положительного 

эмоционального настроя 

Установление 

контакта 

стимулирующа

я 

Второй этап 

Сбор 

информации 

Диагностика личности 

консультируемого. 

Прояснение сути проблемы  

Беседа, 

наблюдение, 

направляющая 
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 тесты, диалог, 

слушание 

Третий этап 

Стратегический 

Определение возможных 

решений проблемы, 

согласование плана 

действий, определение 

способов контроля  за 

реализацией  намеченного  

плана 

Информировани

е, совет, 

убеждение, 

разъяснение 

активная 

Четвертый этап Реализация плана 

консультируемым 

Реализация 

плана 

консультируемы

м проводится 

самостоятельно 

отсутствует 

 

В индивидуальном консультировании родителей основным средством 

является беседа. 

Примерный перечень проблемных областей консультирования.  

Основные темы запросов от родителей (законных представителей) для 

проведения консультирования: 

 - агрессивный ребенок, 

- невроз – тревожность,  

- гиперактивный ребенок,  

- диагностика актуального развития,  

- конструктивное взаимодействие с ребенком,  

- режим дня, 

- организация детской комнаты,  

- детские страхи, 

- воспитание самостоятельности, 

- адаптация к дошкольной организации, 

- система наказаний для ребенка,  

- ребенок с особыми образовательными потребностями (актуальная 

информация по особенностям развития и работы с такими детьми), 



172 

 

-  агрессия и враждебность у ребенка: физическая агрессия, косвенная 

агрессия, раздражение, негативизм, обида, подозрительность, вербальная 

агрессия, чувство вины (угрызения совести), 

-  формирование мотива учения, выявление ведущего мотива,  

- физиологические основы синдрома дефицита внимания и 

соответствующие направления коррекционной работы,  

-  общие проблемы в поведении,  

- негативные личностные особенности,  

- состояние психического здоровья ребёнка,  

- оформление в детский сад,  

- проблемы внимания,  

- необходимость помощи в восстановлении нарушенного контакта с 

ребёнком. 

Методы исследования: 

1. Методика изучения родительских установок ПАРИ 

2. Стратегии семейного воспитания 

3. Шкала общения родителя с ребенком 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ 

Принципы работы с детьми с ОВЗ: 

1. Личностно-ориентированный подход к детям, к родителям, 

где в центре стоит учет личностных особенностей ребенка, семьи; 

обеспечение комфортных, безопасных условий.  

2. Гуманно-личностный – всестороннее уважение и любовь к 

ребенку, к каждому члену семьи, вера в них, формирование позитивной 

«Я-концепции» каждого ребенка, его представления о себе 

(необходимо, чтобы слышал слова одобрения и поддержки, проживал 

ситуацию успеха).  

3. Принцип комплексности – психологическую помощь можно 

рассматривать только в комплексе, в тесном контакте психолога с 

логопедом, воспитателем, муз. руководителем, родителями.  

4. Принцип деятельностного подхода – психологическая 

помощь осуществляется с учетом ведущего вида деятельности ребенка 

(в игровой деятельности), кроме того, необходимо ориентироваться 

также на тот вид деятельности, который является личностно-значимым 

для ребенка. 

 

Формы и методы работы с детьми: 

 Сказкотерапия 

 Игротерапия 

 Релаксация 

 Арт-терапия 

 Песочная терапия 

 Психогимнастика  
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Программа занятий с детьми с ОВЗ разрабатывается индивидуально, в 

соответствии с возрастом и особенностями развития каждого ребенка. Ниже 

представлены примеры программ. 

 

Программы по работе с детьми  

Занятие Цель 

Групповые занятия с детьми 3-4-х лет в 

период адаптации к дошкольному 

учреждению (Роньжина А.С.) 

Снятие тревожности и 

повышение адаптивного 

потенциала воспитанников 

Психогимнастика для детей, имеющих 

трудности в поведении (Е,А. Алябьева). 

Обучение социальным 

навыкам 

Занятия по развитию навыков общения, 

эмоционально-волевой сферы в старших и 

подготовительных группах. 

Коррекция поведения, 

обучение социальным навыкам 

Занятия по развитию познавательной сферы 

(В.Л. Шарохина, Л.И. Катаева). 

Повышение познавательной 

активности 

Индивидуальные развивающие занятия с 

«трудными» детьми, в сфере общения и 

поведения (Р.Р. Калинина). 

Коррекция поведения, 

обучение социальным навыкам 

Занятия по сказкотерапии и песочной 

терапии с детьми, имеющими проблемы в 

личностном развитии (Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеева, О.Ю. Епанчинцева) 

Коррекция поведения, 

обучение социальным навыкам 

Групповые занятия с детьми 2-4-х лет в 

период адаптации к дошкольному 

учреждению (Роньжина А.С.) 

Снятие тревожности и 

повышение адаптивного 

потенциала воспитанников 

 

Формы работы с родителями и педагогами: 

 Мастер – классы, 

 Тренинги, 
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 Вебинары, 

 Групповые консультации 

Тематика встреч с родителями и педагогами будет выбрана исходя из 

запроса и касаться развития, воспитания и особенностей детей с ОВЗ. 
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