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Пояснительная записка 

Проблема сопровождения жизнедеятельности лиц с 

интеллектуальными нарушениями их социальной адаптации, получения 

образования и выбора дальнейшего жизненного маршрута является в 

настоящее время одной из важнейших в социальной сфере.  

Изменения социально-экономических и нормативно-правовых условий 

современного российского общества, повышение его внимания к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с ментальной 

инвалидностью и психофизическими нарушениями, современные научно-

практические данные обуславливают необходимость и возможность создания 

среды, комфортной и доброжелательной для жизни лиц с интеллектуальными 

нарушениями. 

Повышение внимания экспертного сообщества к вопросам социально-

экономической эффективности побуждает искать организационные формы, 

определять содержание сопровождения ориентируясь в большей степени на 

профилактические меры. Предотвращение ухудшения трудностей жизненной 

ситуации ребенка с интеллектуальными нарушениями, оставшегося без 

попечения родителей, обосновывает социально-экономическую 

эффективность модели непрерывного сопровождения. 

Проблемы социально-педагогического сопровождения, его организация 

и содержание раскрыли в своих исследованиях М.Р. Битянова, Е.В. 

Бурмистрова, И.В. Дубровина, А.И. Красило и др. В научной литературе 

проблемой сопровождения детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации занимались: Никитина Н.И. и М.Ф. Глухова, Прохорова О.Г. 

Люди, имеющие тяжелые и множественные нарушения, являются 

наиболее уязвимой социальной группой. Врожденный характер и глубина 

нарушений служат, в большинстве случаев, потери связей с кровной семьей 

или полной утрате родительской опеки, как следствие попаданию детей 

данной категории в закрытые интернатные учреждения. В то же время, 

ранний возраст является одним из важнейших сензитивных периодов в 

раскрытии абилитационного потенциала. Современные исследования 

показывают, что раннее вмешательство может помогать людям с 

врожденными множественными нарушениями добиваться значительной 

позитивной динамики в своем развитии. 

Диапазон сочетания индивидуальных возможностей и ограничений в 

развитии людей описываемой категории невероятно широк и неоднороден. 

Состояние человека с интеллектуальными нарушениями определяется 

разными факторами – особенности метаболизма, повышенная эпиактивность, 

уровень снижения интеллекта, варианты нарушения моторики, патологии 

сенсорных систем (снижение/отсутствие слуха, зрение, проприоцептивной 

чувствительности т.д.) и т.д. В то же время на развитие влияют различия в 

компенсаторных возможностях индивидов, ресурсы семьи и вообще ее 

наличие, своевременность абилитации, в том числе на ранних этапах, 

оказание помощи специалистами различных профилей, включенность в 
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традиционные институты социализации, а также многие другие, весьма 

разнообразные биологические и социальные факторы. Комбинация 

многочисленных факторов определяет своеобразие индивидуального 

маршрута развития человека с интеллектуальными нарушениями, его 

самостоятельность, включенность в социум и пр.  

Данной категории людей требуется очень разная степень поддержки и 

сопровождения. Для кого-то сопровождение требуется постоянно и 

основными задачами является развитие моторных и коммуникативных 

функций, для облегчения ухода, применение, так называемых технологий 

развивающего ухода. Другие же люди с ментальной инвалидностью имеют 

потенциал для развития трудовых навыков с перспективой встраивания в 

систему «взрослых» трудовых отношений.  

Дети и взрослые с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития, а также их семьи нуждаются в непрерывном сопровождении. Все 

люди данной категории имеют трудности связи с внешним миром. У 

большинства отсутствует речь, как средство коммуникации. Выражение 

своих желаний и потребностей происходит, как правило, через невербальные 

средства (поведение, мимику, движения, жесты и пр.). Совершенно очевидно, 

что достижение максимального результата в процессе социальной адаптации 

человека с интеллектуальными нарушениями и всей его семьи, при ее 

наличии, возможно лишь в условиях постоянного межведомственного 

диалога между системами здравоохранения, образования, труда и социальной 

защиты. Для обеспечения достойного качества жизни людей с 

интеллектуальными нарушениями, необходимо раннее выявление рисков 

появления и возможного отказа от ребенка с нарушениями развития, 

оказание ранней помощи, создание специальных условий получения 

дошкольного, школьного и профессионального образования детей и молодых 

инвалидов в сочетании с коррекционной и медицинской поддержкой; 

требуется развитие системы учебно-тренировочного и сопровождаемого 

проживания, поддерживаемого трудоустройства и социальной занятости, а 

также создание условий для осведомленности общества о потребностях 

людей с ментальной инвалидностью и их семей. Требуется создание условий 

доступности для детей и взрослых людей с интеллектуальными нарушениями 

во всех областях жизни общества – в образовании, здравоохранении, на 

объектах культуры и спорта, транспорта и т.п. 

Эффективность социально-педагогического сопровождения зависит от 

того на сколько компетентен специалист, взявший на себя роль 

сопровождающего, и на сколько высока его квалификация. 

В 2014 г. Правительством РФ принято Постановление № 481 от 24 мая 

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

без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей» (ПП-481). Для реализации данного постановления 

органам исполнительной власти нужно реорганизовать работу 

подведомственных организаций: приблизить условия проживания детей в 
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учреждениях к домашним; обеспечить образование детей; активизировать 

работу по семейному устройству, а также по профилактике социального 

сиротства и др., что требует от них взаимодействия с различными 

ведомствами, государственными и негосударственными службами. 

Степень разработанности проблемы.  

 В рамках Национальной стратегии действий, в интересах детей на 

2012-2017 гг. объявлен 2018-2027 гг. в РФ «Десятилетием детства где 

заложены основные приоритеты: создание инфраструктуры детства, 

совершенствование медицинской помощи, повышение доступности 

качественного образования детей, их культурное и физическое развитие, 

развитие системы детского отдыха и детского туризма, выделено отдельное 

направление – это обеспечение равных возможностей для детей, 

нуждающихся в особой заботе государства, в рамках которого запланирована 

разработка и внедрение технологий социализации воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

сопровождение выпускников таких организаций. 

В настоящее время по заказу Минтруда РФ, Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, начата разработка 

информационно-методических материалов по переходу к современным 

моделям деятельности стационарных организаций социального 

обслуживания, предназначенных для детей с ментальными нарушениями 

развития, где планируется представить и обобщить лучшие практики 

стационарных учреждений, в том числе предполагается осветить и 

региональный опыт организации межведомственного взаимодействия в 

условиях сопровождения детей в стационарных учреждениях. 

Министерство образования и науки РФ разработало Методические 

рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органам опеки и попечительства по реструктуризации и 

реформированию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и совершенствованию сети служб сопровождения 

замещающих семей в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

24 мая 2014 г. N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей". Однако эти рекомендации касаются в 

первую очередь административных и организационных аспектов работы, в 

первую очередь, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей из числа нормативно развивающихся, не раскрывая 

изменений в содержании работы по сопровождению детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития на основе межведомственного 

взаимодействия. 

Также, реализуется проект по доработке критериев мониторинга 

реформирования детских учреждений и разработке практических 

рекомендаций по проверке и самопроверке при поддержке 

благотворительного фонда Геннадия и Елены Тимченко, нацеленный на 
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создание условий для реализации реформ в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481 "О деятельности организаций для 

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

них детей, оставшихся без попечения родителей" 

Реализуется Модель непрерывного сопровождения ГБОУ Псковской 

области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» - 

ориентирована на детей от 0 до 99, которая объединяет в своей структуре 

специальные образовательные учреждения г. Пскова (город, с населением 

примерно 210 тыс. чел), где получают поддержку дети с тяжелыми и 

множественными нарушениями, а также молодые инвалиды, имеющие статус 

родительские. 

Внедрена в практику межведомственная модель сопровождения детей с 

расстройством аутистического спектра, реализуемая в Воронежской области 

при поддержке Фонда содействия решению проблем аутизма в России 

«Выход». 

Руководителем Центра реабилитации инвалидов детства "Наш 

Солнечный Мир» Игорем Шпицбергом разработан Проект концепции 

системы непрерывного и межведомственного сопровождения детей, 

имеющих Расстройство Аутистического Спектра и их семей. В Проекте 

описаны основные направления деятельности при создании 

межведомственной модели сопровождения относительно детей с 

расстройствами аутистического спектра, концептуальной основой которой 

является оценка уровня функционирования. 

 Международный опыт? 

Несмотря на признание как учеными, так и практиками того, что 

сопровождение лиц с интеллектуальными нарушениями происходит 

успешнее в условиях максимально согласованного взаимодействия между 

ведомствами, в тесном сотрудничестве с общественными и родительскими 

организациями, в условиях широкой информированности населения о 

специальных потребностях таких людей, однако, межведомственная модель 

непрерывного сопровождения жизнедеятельности лиц с интеллектуальными 

нарушениями для социальных учреждений в настоящее время не 

разработана. 

Цель программы: 

Обеспечение максимально возможного развития детей-инвалидов 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях семейного 

воспитания, их социализации, подготовки к самостоятельной жизни и 

интеграции в общество посредством разработки и внедрения комплексной 

программы сопровождаемой социальной (дневной) занятости детей-

инвалидов и программ активной поддержки родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

Объект исследования - процесс сопровождения жизнедеятельности 

людей с интеллектуальными нарушениями. 

Задачи программы: 
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1. Выявление специфики работы по социальной поддержке семей с 

детьми-инвалидами для обеспечения максимально возможного результата 

проектной деятельности, осуществляемой на основе межсекторного 

взаимодействия совместными усилиями Автономной некоммерческой 

организации «Федеральный информационный центр молодежных 

социальных программ»  и государственного бюджетного учреждения Центра 

содействия семейного воспитания «Вера. Надежда. Любовь»; 

2. внедрение комплексной программы сопровождаемой социальной 

(дневной) занятости детей-инвалидов и активной поддержки семей, взявших 

на воспитание детей с тяжелыми нарушениями развития, для обеспечения 

максимально возможного развития таких детей в условиях семейного 

воспитания; 

3. обучение специалистов, добровольцев и родителей эффективным 

технологиям взаимодействия с особым ребенком, его обучения и развития;  

4. повышение родительской ответственности, формирование 

специальных родительских компетенций, связанных с воспитанием особого 

ребенка, и внедрение в практику жизни семей с детьми-инвалидами 

инновационных практик, имеющих коррекционно-развивающую 

направленность и построенных на инклюзивных принципах; 

5. распространение эффективных практик по комплексной 

поддержке и сопровождению детей-инвалидов и семей, взявших на 

воспитание детей с тяжелыми нарушениями развития, для обеспечения 

максимально возможного развития таких детей в условиях семейного 

воспитания. 

6. создание и сопровождение интернет - ресурсов для обеспечения 

коммуникации участников Проекта, оперативного взаимодействия, детей и 

родителей, специалистов, добровольцев с использованием IT-оболочки 

Moodleсо стороны. 

 

Общее количество занятий: 

Программа рассчитана на 7 занятий, периодичностью одно занятие в 

неделю 

 

Продолжительность одного занятия: 

90 минут 

 

Целевые показатели, характеризующие адресную направленность 

Программы: 

 

Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

включенных в состав целевой группы Проекта и получивших социальную 

поддержку и помощь, –30 человек; 

общее число детей, участвующих в мероприятиях Проекта, – 40 

человек;  
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общее число взрослых (родители, опекуны, попечители, другие лица, 

непосредственно связанные с детьми целевой группы), принимающих 

участие в мероприятиях Проекта, – 40 человек; 

число добровольцев, принимающих участие в практической работе с 

целевой группой Проекта, – 35 человек; 

число специалистов заявителя, обеспечивающих реализацию 

мероприятий Проекта, – 15 человек; 

число специалистов заинтересованных организаций, принявших 

участие в мероприятиях по распространению эффективных социальных 

практик, технологий и методик социальной поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, – 100 человек 

 

Исполнители мероприятий Программы: 

 

Автономная некоммерческая организация «Федеральный 

информационный центр молодежных социальных программ» (АНО ФИЦ 

МСП); 

Государственное бюджетное учреждение Центр содействия семейного 

воспитания «Вера. Надежда. Любовь». 

 

Алгоритм реализации программы: 

 
Содержание программы: 

 

Социальные практики работы с семьей. 

- ГДП 

- Альтернативная коммуникация 

- Музыкальные таланты  

- Иппотерапия 
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Группа дневного пребывания 

 

Основной целью работы Группы Дневного Пребывания  является 

профилактика отказов от ребенка с ТМНР и возвратов его в социальное 

учреждение семьей, ранее взявшей его на воспитание.  Группа создана для 

пролонгированного сопровождения ребенка на период адаптации к новой 

семье (это переходная форма: ребенок живет в семье, но продолжает 

посещать привычную благоприятную среду, уже вместе с приемным 

родителем (опекуном). Группа принимает детей от 1,5 до 12 лет с 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе с установленной  

инвалидностью), воспитывающихся в кровных и замещающих семьях и 

работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.  

Для каждого воспитанника составляется программа сопровождения, 

включающая индивидуальные и групповые занятия со специалистами 

(дефектологом, логопедом, психологом, специалистами по игровой, 

музыкальной и изобразительной деятельности, инструктором по адаптивной 

физической культуре), а также мероприятия социализирующей 

направленности. 

Группа функционирует на бюджетной основе.  

Задачи работы группы:  

1. Поддержка и пропаганда семейных ценностей, семейного 

воспитания. 

2. Оказание квалифицированной  психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи семьям, воспитывающим детей с ОВЗ (в 

т.ч. с тяжелыми и множественными нарушениями развития). 

3. Формирование родительских компетенций. 

4. Пролонгированное сопровождение бывших воспитанников, 

принятых на воспитание в замещающие семьи. 

В группе реализуется программа поддержки развития воспитанников и 

психолого-педагогического сопровождения их семей. Для каждой семьи 

составляется индивидуальная программа сопровождения, включающая:  

- консультативную помощь по социально-психологической адаптации к 

трудностям и способам их разрешения; 

- индивидуальные и групповые занятия детей со специалистами 

(дефектологом, логопедом, психологом, специалистами по игровой, 

музыкальной и изобразительной деятельности, инструктором по адаптивной 

физической культуре); 

- обучающие и личностно-ориентированные семинары для родителей; 

- проведение мероприятий социализирующей направленности. 

Режим работы Группы – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 по 

индивидуальному запросу семьи (выходные – суббота, воскресение и 

праздничные дни). 
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Задачи работы с приемной семьей в условиях группы дневного 

пребывания: 

- установление партнерских отношений, создание атмосферы общности 

интересов, эмоциональной поддержки приемной семьи; 

- формирование у приемных родителей адекватного представления о 

проблемах и возможностях ребенка, умения центрироваться  на 

положительных сторонах  личности ребенка, его достижениях, успехах, а не 

столько на его диагнозе, нарушениях и прочих негативных переменных; 

- обучение родителей навыкам эффективного взаимодействия с 

ребенком, в том числе адекватным способам поддержки развития; 

- усвоение родителями уверенного и спокойного стиля воспитания с 

целью обеспечения чувства комфортности, защищенности ребенка в 

условиях семьи; 

- формирование активной родительской позиции в помощь ребенку; 

вовлечение родителей в работу по реализации индивидуальной программы 

развития ребенка; 

- оказание информационной поддержки: предоставление родителям 

информации о конкретных видах нарушений у детей; родительском опыте 

воспитания таких детей; организациях, оказывающих специализированную 

помощь и пр.; 

- помощь родителям в выборе адекватного образовательного маршрута 

ребенка. 

Формы сотрудничества с семьей: 

- индивидуальные консультации (очные и дистанционные) по вопросам 

коррекции отклонений в развитии ребенка и психолого-педагогических 

технологий его сопровождения; 

- родительские собрания в форме педагогической гостиной с 

приглашением врачей и специалистов, тренинги; 

- формирование родительской компетентности  на занятиях у 

специалистов и воспитателя Группы, игровых сеансах с детьми, в форме 

«диадных» отношений; 

- информирование родителей посредством организации стендов, папок-

передвижек, поздравлений, детских портфолио, выставок детского 

творчества, фотоматериалов из жизни группы; 

- организация библиотеки педагогической и коррекционной 

литературы; 

- предоставление дидактических пособий во временное пользование 

семье; 

- использование современных средств контактирования и организации 

обратной связи с родителями: интернет, сотовая связь, видеосъемка занятий 

и свободной деятельности детей и пр.; 

- совместное заполнение родителями и воспитателем дневника 

наблюдений за деятельностью ребенка в домашних условиях и в группе;  
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- путем включения родителей в социализирующие мероприятия для 

воспитанников. 

Основные принципы работы с родителями: 

- индивидуальный подход; 

- открытость; 

- сотрудничество, а не наставничество; 

- преемственность; 

- чувство взаимного доверия всех участников коррекционно-

развивающего процесса. 

Такое сотрудничество превращает приемных родителей из «зрителей» 

и «наблюдателей» в активных участников процесса, делает их 

ответственными за эффективное воспитание и развития ребенка, помогает им 

применять полученные умения и знания в работе с детьми дома и принимать 

ребенка таким, какой он есть во всех его проявлениях.  

Альтернативная и дополнительная коммуникация 

 

Язык - фундаментальная основа социального взаимодействия, 

регулятор поведения людей. Проводником языка является речь — сложная 

функциональная система, в основе которой лежит использование знаковой 

системы языка в процессе общения. Речь выступает как средство мышления: 

слово, обобщая предметы, становится орудием абстракции. Вместе с тем речь 

представляет собой и средство регуляции высших психических функций. 

Включаясь в процесс восприятия, она делает его более обобщенным и 

дифференцированным, вербализация запоминаемого материала способствует 

осмысленности запоминания.  

Ребенку, относящемуся к категории «безречевых», целесообразно 

опираться на средства невербальной коммуникации, например, пиктограммы. 

Среди многих решаемых проблем,  зрительная опора, позволяет в отдельных 

случаях решить задачу уменьшения усилий, предпринимаемых 

воспитанником для концентрации слухового внимания и памяти, 

необходимых для устного общения, а в некоторых случаях становится 

единственно возможным способом донесения информации. С помощью 

карточек - пиктограмм для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью создаются дополнительные опоры, способствующие 

улучшению ориентации в пространстве, нахождению своих вещей, 

необходимых бытовых предметов и орудий действий; а также создаются 

графические алгоритмы действий для формирования жизненных 

компетенций. Пиктограмма в таком случае является ориентировочной 

основой деятельности.  

Через освоение базовых навыков коммуникации с помощью 

пиктограмм идет поэтапное ознакомление детей с окружающим миром, 

направленное на формирование у них представлений о реальной 

действительности, которые могли бы быть использованы в различных 

жизненных ситуациях. Для детей, имеющих выраженные интеллектуальные 
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нарушения, наиболее важно не столько познание окружающей 

действительности, заключающееся в получении определенных знаний о ее 

явлениях, сколько формирование способности функционировать в ней. 

Известно, что у детей с выраженной интеллектуальной 

недостаточностью значительно затруднено как и познание окружающего 

мира, так и формирование культурных навыков, усвоение социальных норм и 

правил поведения.  

Трудности усвоения учебного материала в большой степени связаны с 

имеющимися у большинства воспитанников системными речевыми 

нарушениями, а также с невозможностью опираться на воображение и 

абстрактное мышления, что значительно ограничивает возможность 

использования при изучении программного материала иллюстраций и таких 

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

всех занятий подбирается с учетом того, насколько она связана с ближайшим 

окружением детей и опирается на их практический опыт. 

Очевидно, что ознакомление с окружающим миром происходит, 

прежде всего, в процессе повседневной жизни детей, их участия в режимных 

моментах, на основе включения в доступные виды деятельности. На занятиях 

по данному направлению происходит актуализация, уточнение знаний, их 

систематизация.  

Доступная практическая деятельность детей, связанная с познанием 

окружающей действительности, дает материал для развития речи  и 

обусловливает выбор тем, которые включаются в занятия. 

Обучение идет поэтапно. 

Первый этап. На первом этапе осуществляется формирование 

способности фиксировать внимание на речи и действиях взрослого, узнавать 

знакомые бытовые предметы, игрушки, выполнять с ними специфические 

предметно-манипулятивные действия. Поскольку на первом этапе развитие 

коммуникации неразрывно связано с доступными ребенку практическими 

действиями с предметами, с обогащением чувственного опыта, 

коррекционные задачи целесообразно решать на комбинированных занятиях, 

содержанием основной части которых является формирование предметных 

действий и сенсорное развитие. Еще одной важной составляющей таких 

занятий могут стать игры с сенсорной стимуляцией, с движениями, 

позволяющие устанавливать эмоциональный контакт, формировать 

способность фиксировать внимание на речи взрослого. Однако, реагируя на  

обращенную речь (фиксируя на ней внимание),  обучающиеся, могут не 

понимать речевых инструкций в силу  несформированности  в корковых 

структурах ГМ связи предмет-слово. На первых порах обучения 

воспитанников,  необходимо учить фиксировать их внимание на речи 

взрослого в процессе игр, сопровождаемых речью, узнавать знакомые 

тексты, выполнять простейшие инструкции, подкрепляемые жестами, 

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

назначению.  Только при постепенном формировании связи предмет-слово, 
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дети способны находить отдельные предметы по словесной инструкции, 

выполнять двигательные действия в соответствии с текстом, у многих 

формируется способность ориентироваться в схеме тела, лица, у некоторых 

формируется способность использовать простейшие жесты, фиксированные 

звукокомплексы.  

Второй этап. На втором этапе с помощью специальных игр и 

упражнений формируется интерес к реалистическим изображениям действий 

(предикативный словарь), отражающим режимные моменты (фото, 

картинкам, рисункам) и к их распознаванию, затем становится возможным 

введение собственно пиктограмм - знаковых изображений. Обучающимся 

предлагаются упражнения, направленные на приобретение навыка 

пользования идеографической системой общения и на применение этой 

системы с целью обучения и развития. Выбор тем занятий должен 

определяться степенью присутствия в опыте ребенка предлагаемого 

материала. Так же необходимо продолжать развивать понимание 

обращенной речи и формировать способность узнавать предметные 

изображения, показывать предметы и их изображения на фотографиях, 

предметных картинках, показывать их по словесной инструкции 

(номинативный словарь). Кроме того, необходимо учить узнавать 

изображения отдельных предметов на сюжетных картинках. 

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

доступные для усвоения детьми с выраженными интеллектуальными 

нарушениями. Если обучающийся хорошо ориентируется в бытовых 

ситуациях, узнает бытовые предметы, может использовать многие из них по 

назначению, но при этом  все же значительно отстает в речевом развитии, 

обучения строится по принципу расширения практического опыта, 

обогащения представлений о предметном мире в процессе доступной 

трудовой деятельности.  Например, представления о постельных 

принадлежностях можно формировать, обучая воспитанников заправлять 

постели, о предметах посуды – обучая накрывать на стол. С явлениями 

природы,  связанными с сезонными изменениями, можно знакомить, 

предлагая детям убирать граблями опавшие листья, расчищать снег. Для 

освоения алгоритмов действий разрабатываются и используются 

пиктографические схемы. На этом этапе, помимо развития способности 

узнавать изображения новых предметов и действий на иллюстрациях, 

необходимо учить пониманию содержания сюжетных картин, а также 

систематически закреплять пройденный материал. На базе умения общаться 

с помощью пиктограмм формируются умения выражать простую связь 

между предметами и действиями.  

Четвертый этап. На четвертом этапе, помимо расширения 

представлений об окружающем и дальнейшего развития коммуникации, 

происходит дальнейшее формирование процессов мышления, развитие 

регулирующей функции, более широкое использование схем-алгоритмов для 

обучения. Помимо доступных практических навыков, большое внимание 
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следует уделяется группировке предметов, предметных изображений в 

соответствии с назначением, принадлежностью к обобщающему понятию; 

исключение лишнего предмета в данной видовой группе; непосредственное 

отнесение к тому или иному обобщающему понятию; называние предметов 

по указанным признакам; установление доступных причинно-следственных 

связей. 

 

Коррекционные задачи: 

- вызывать интерес к предметам окружающего мира, формировать 

практические представления об их использовании; 

- формировать речевое внимание, способность фиксировать внимание 

на изменении интонаций; 

- развивать вербальную память, способность узнавать знакомые тексты;  

- формировать связь предмет – слово, способность находить предмет по 

словесному обозначению; 

- учить выполнять доступные словесные инструкции с подкреплением 

и без подкрепления жестом; 

- учить использовать доступные жесты, имитирующие движения как 

средства коммуникации; 

- формировать первоначальные представления о себе, о частях 

собственного тела на чувственной основе; 

- формировать представления о ближайшем социальном окружении, 

способность узнавать, дифференцировать знакомых взрослых; 

- формировать способность фиксировать внимание на сверстниках, на 

их действиях, взаимодействовать на доступном уровне; 

- формировать способность, побуждать произносить по подражанию, 

самостоятельно доступные звукокомплексы, звукоподражания;  

- расширять представления об окружающих предметах и их 

назначении; 

- побуждать активно использовать доступные средства коммуникации 

(жесты, имитирующие движения, звукоподражания); 

- развивать зрительное восприятие;  

- развивать способность узнавать на  картинном материале предметы, 

действия; 

- развивать зрительные функции, способность узнавать, находить 

заданный предмет или его пиктографическое изображение среди других;  

 - развивать способность выбирать карточку (фото, пиктограмму), 

выражающую собственную потребность и пр.  

Итак, на практике речевая и безречевая коммуникации значительно 

дополняют  друг друга.  

Иппотерапия 

Иппотерапия занимает важное место в реабилитационной практике с 

детьми с нарушениями развития.  
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      Мы  рассматриваем мини-лошадь не только как средство 

воздействия на физическую сферу детей, но, в большей степени, как средство 

воспитания личностных качеств, как источник активизации положительных 

эмоций, как стимулятор проявления творческих и игровых способностей, а 

также как общую тему, вокруг которой происходит взаимодействие детей.   

          С точки зрения эмоционально-личностного развития общение 

ребенка с лошадьми повышает  его самооценку и уверенность в своих силах, 

способствует  максимальной мобилизации волевой деятельности. 

Положительный эмоциональный настрой способствует подъему активности и 

улучшению настроения и общего состояния детей. Занимательные 

упражнения и игры на спине лошади, общение с ней развивают 

мотивационно-потребностную сферу: стимулируют у ребенка желание 

слушать, учиться, трудиться.   

Умение управлять лошадью дает навык оценки ситуации и влияния на 

нее; доверие к лошади распространяется на доверие к людям, с которыми 

ребенок взаимодействует; ухаживание за животным (расчесывание, 

кормление и т.п.) формирует в ребенке чувство ответственности и осознание 

необходимости своего участия и заботы.  

     Развитию произвольности и контроля  способствует то, что ребенок 

подчиняет лошадь себе, несмотря на ее физическое превосходство; научается 

управлять ею, соотносить свои действия и последующую реакцию 

животного;  координировать свои действия с другими людьми, 

находящимися рядом.   

    С точки зрения поддержки физиологического функционирования 

импульсы от движений лошади переносятся на сидящего верхом  ребенка, 

его тазобедренный сустав и пояснично-крестцовую область, имитируя и 

стимулируя движения, которые совершает здоровый человек при ходьбе, т.е. 

при сидении ребенка на неоседланной лошади свободная езда верхом 

представляет собою типичную при ходьбе тренировку туловища.  Для того 

чтобы сохранить правильную посадку во время движения всадник должен 

удерживать равновесие, координировать и синхронизировать свои движения. 

Таким образом, у ребенка включаются те мышцы, которые хотя  (возможно) 

и не поражены, но обычно находятся в бездействии. Чуткость к движениям 

лошади вырабатывает реакцию. Кроме того, верховая езда стимулирует 

развитие мелкой моторики, способствует формированию сложных точных 

движений. 

   Из всего вышеозначенного следует, что иппотерапевтическое 

содержание работы включает и физиологический и личностный и  

социализирующий контекст. 

Основной целью данной работы с детьми с ТМНР в процессе 

взаимодействия с мини-лошадьми является формирование у них потребности 

в общении и обучение их удовлетворению этой потребности культурными 

способами. 

      Задачами работы являются: 
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- активизация и развитие эмоционально-волевой сферы; 

- воспитание норм социального поведения; 

- развитие двигательной сферы;  

- развитие когнитивной сферы; 

- взаимодействие «особых» детей с их нормально развивающимися 

сверстниками и взрослыми; 

- создание стойких положительных впечатлений от общения со 

сверстниками и взрослыми людьми (ребенок, получивший удовольствие в 

определенной ситуации, будет стремиться к ее повтору); 

- преодоление внутренних ограничений и страхов; 

- формирование привязанности детей к животным, заботы о них. 

 Практика работы иппотерапевтического характера отражена в 

программе, состоящей из следующих частей:  

I ЧАСТЬ включает в себя: прибытие на конеферму, инструктаж 

родителей по технике безопасности, дистантное наблюдение детей за 

лошадьми (через ограду загона), непосредственный контакт детей с 

лошадьми и катание на лошадях. 

1. Прибытие на конеферму, встречу с инструкторами (на этом 

этапе происходит ознакомление инструкторов с индивидуальными 

особенностями детей).     

 

2. Инструктаж родителей по технике безопасного поведения 

рядом с лошадью: подходить к лошади спереди или сбоку, но не сзади; 

кормить лошадь, держа угощение не в пальцах, а на полностью раскрытой 

ладони; не кормить с руки  беременных лошадей и недавно родившихся 

жеребят. 

 

3. Наблюдение детей за лошадьми через ограду загона.  Здесь 

ребенок наблюдает за животными; смотрит, как общаются с лошадками 

другие, более активные дети; может включиться сам: погладить тех 

животных, которые подошли близко к ограде. 

     При встрече с животными в первый раз, они  представляют для 

детей некую нераздельную общность: «поедем к лошадкам», «покормим 

лошадок», «погладим лошадок», «покатаемся на лошадках». Но постепенно 

дети начинают видеть каждую особь отдельно от других. Сначала, конечно, 

дети узнают тех лошадок, на которых катаются. Во-первых: дети 

ориентируются на то, что эти животные стоят не вместе с остальными, а 

рядом с ездовой дорожкой, по которой и будут катать малышей. Во-вторых: 

взрослые обращают внимание детей на внешние различия лошадей (в 

основном окрас). В-третьих: дети узнают клички лошадок и начинают 

адекватно реагировать на вопросы: «Где Моран?», «Где Лаки?», а говорящие 

дети, используя обращения к животным, подают команды («Но, Лаки!», 

«Стой, Лаки») и выражают благодарность («Спасибо, Лаки!»).  
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     Это особенно важно для аутистов -  учиться различать животных и 

запоминать их клички. Помимо тренировки наблюдательности и памяти, 

дети привыкают к общению с разными живыми существами и переносят 

навык дифференциации имен на окружающих людей. 

 

4. Непосредственный контакт детей с лошадьми (происходит уже 

в загоне).   Инструктор демонстрирует, как правильно подходить к лошади, 

гладить ее, расчесывать гриву и хвост, обращаться к ней. Педагоги 

побуждают детей подойти к лошадке, погладить ее. Детям предлагаются 

специальные щетки, которыми можно расчесать животных. 

     Также для установления более тесного контакта с лошадками дети 

могут украсить их: заплести (с помощью родителей или педагогов) косички с 

цветными резинками, завязать ленточки или с помощью крабика-прищепки 

прикрепить бантик на гриву и хвост, надеть колокольчики через голову.  

                              

             Для преодоления страха физического контакта можно 

использовать следующие методы: 

▪ взрослый гладит лошадку, ребенок наблюдает; 

▪ ребенок кладет свою ладонь на руку взрослого, взрослый гладит 

лошадь (очень важно то, что взрослый гладит животное не рукой ребенка, а 

своей рукой, т.е. малыш на этом этапе не контактирует непосредственно с 

телом лошади); 

▪ взрослому и ребенку предлагаются специальные щетки для 

расчесывания гривы лошадки (ребенок контактирует с животным 

посредством орудия – расчески); 

                       

▪ лошадку гладит лапкой маленький игрушечный медвежонок (или 

это может быть любая игрушка, которую ребенок привез с собой). 

 

5. Катание на лошадях. Не все дети сразу готовы к катанию верхом, 

поэтому целесообразно начать с катания на бричке или в санях (где нет 

непосредственного физического контакта с животным). 

▪ Катание на  бричке. Это могут быть варианты: инструктор, 

родитель, ребенок; инструктор, ребенок; инструктор, ребенок, ребенок; 

родитель, ребенок; родитель, ребенок, ребенок; ребенок, ребенок (дети 

находятся в бричке без взрослого, но инструктор ведет лошадь, а родители 

сопровождают детей).                      

▪ Зимой – катание в санях по два - четыре человека. 

                 

                Катание в санях или на бричке приносит много пользы:  

- доставляет детям радость, повышает настроение; 

- стимулирует проявление самостоятельности (ребенок решается 

отпустить руку мамы, взять поводок и пр.); 

- сокращает дистанцию между ребенком и животным; 
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- наполняет сердце ребенка благодарностью к лошадке, что рождает 

желание сделать следующий шаг к сближению с животным; 

- тренирует чувство равновесия; 

- такое катание происходит в тесном контакте детей друг с другом, 

плечом к плечу: дети чувствуют опору друг в друге, учатся соблюдать 

очередность, уступать друг другу; 

- инструктор учит детей  управлять животным: подавать команды 

голосом и с помощью вожжей. Поскольку это происходит совместно, дети 

учатся сотрудничать. Управление лошадью позволяет ребенку почувствовать 

свою значимость, повысить самооценку, осознавая зависимость животного от 

его воли. 

 

II ЧАСТЬ  представляет собой занятие продуктивной творческой 

деятельностью в течение 15-20 минут. 

           Все задания  для продуктивной деятельности подбираются 

сообразно реальным возможностям детей и, так или иначе, содержат в себе 

тему общения с лошадьми.  Все продукты творческой деятельности 

воспитанники забирают домой, т.к. важно, чтобы дети увезли  не только 

приятные впечатления от общения с животными, но и что-то, что будет 

напоминать им о посещении конефермы.  

     Занятия творческой деятельностью наряду с основной целью 

программы решают и ряд других задач. 

1. В ходе занятий педагогами искусственно создаются такие 

ситуации, в которых ребенок  взаимодействует с другими детьми, получая 

при этом положительный результат для себя (например, при работе с 

пальчиковыми красками детям предлагается намазать краской ладони не 

самим себе, а друг другу). 

2. Занимаясь творчеством, ребенок развивает сферу эмоций и, 

следовательно, становится способным более тонко чувствовать. Сначала это 

касается в большей степени собственных переживаний, а затем по аналогии и 

переживаний других людей, что, безусловно, положительно влияет на 

межличностное общение. 

3. Родители получают примеры возможных творческих работ со 

своими детьми, что стимулирует их продолжать подобную деятельность 

дома. 

4. Полученный энергетический заряд от общения с животными и 

сохранение в предлагаемых детям заданиях темы общения с лошадьми 

стимулирует желание детей к творческой деятельности. 

5. Занятия продуктивной деятельностью развивают произвольную 

сферу, восприятие, внимание, память, мышление, речевую активность, 

воображение, мелкую моторику. 

6. В ходе подобных занятий у детей формируется интерес к 

творчеству. 
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Очень важно научить выражать свои эмоции культурным способом. 

Ребенок, получив глубокое яркое впечатление от общения с лошадью, 

находясь вследствие этого в состоянии повышенного психо-эмоционального 

возбуждения, получает возможность реализовать свою активность в 

продуктивной деятельности, увидеть результат своей работы. В памяти 

появляются и закрепляются положительные впечатления от творческой 

деятельности. У ребенка появляется желание заниматься этим в дальнейшем, 

а у родителей - инструмент развития ребенка. 

7. Чтобы извлечь максимальную пользу от интереса детей к 

лошадкам, педагоги предлагают родителям некоторые творческие работы 

доделывать дома совместно, приучая их к систематическим творческим 

занятиям. 

 

 

III ЧАСТЬ представляет собой подвижные игры в игровой комнате.   

     Построение игровых занятий на конеферме имеет свои особенности. 

В связи с тем, что нашими воспитанниками являются дети разных возрастов 

и с разными диагнозами, игры, подбираемые для стимулирования 

взаимодействия детей друг с другом, должны быть доступными и 

интересными для каждого (не слишком активные физически - из-за 

присутствия детей с ДЦП; не требующие постоянного контакта - из-за 

присутствия аутистов; щадящие с точки зрения умственной нагрузки - из-за 

присутствия детей с интеллектуальной недостаточностью).  

     Все игры должны содержать минимум инструкций, быть простыми в 

исполнении, содержать элементы, нравящиеся почти всем детям (например, 

покачивание), что побуждает вступать детей в более тесный контакт ради 

получения этих приятных ощущений. 

     В играх принимают участие и родители. Дети, не участвующие в 

игре, получают положительные впечатления, пассивно наблюдая. Сила 

воздействия на эмоциональную сферу такова, что дети не долго могут 

оставаться безучастными. 

     Используемые игры дают возможность выплеснуть двигательную 

активность, снять эмоциональное напряжение, почувствовать свою 

успешность детям, проявить самостоятельность; учат быть настойчивыми. 

Содержание их таково, что они исключают конфликты и доставляют радость. 

 

              IV ЧАСТЬ - это совместное чаепитие. 

     Это обязательный ритуал. После подвижных игр дети помогают  

накрыть стол для чаепития. Все садятся за один стол, пьют чай, угощают 

друг друга, наблюдают друг за другом, просят и благодарят. Это 

неформальное общение оказывается очень ценным для родителей: они 

обмениваются полезной информацией друг с другом, подают идеи 

проведения будущих творческих занятий и игр. 
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  V ЧАСТЬ включает в себя кормление животных и катание верхом на 

лошадях. 

Кормление лошадок (происходит через ограду загона, чтобы избежать 

конкуренции лошадей). 

      Инструктора обучают родителей и детей, как правильно кормить 

лошадь: кусочек яблока или морковки кладут на раскрытую ладонь и 

протягивают лошади движением, как бы закрывающим ей рот. Если ребенок 

боится самостоятельно кормить лошадь, он может свою ручку положить под 

руку родителя (в таком положении нет непосредственного физического 

контакта ребенка с животным, но все-таки он является участником процесса 

кормления). 

                       

Катание верхом на лошадях. 

▪ Если сначала ребенок боится или не хочет кататься, ему 

предлагают повести лошадь за повод.                       

▪ Катание на оседланной лошади (подходит для детей, 

самостоятельно удерживающих спину в вертикальном положении). Родитель 

или педагог страхует ребенка, инструктор ведет лошадь. 

▪ Катание на неоседланной лошади (подходит для детей, 

самостоятельно не сидящих). Ребенок может прилечь на лошадку, обнимая ее 

руками;  может лежать на животе поперек лошади. Кроме того, катание на 

неоседланной лошади (без седла) имеет ряд преимуществ: более эффективно 

развивается чувство равновесия и кинестетические ощущения; ребенок 

находится в более тесном физическом контакте с животным, что 

способствует умению распознавать поведение живого существа, чутко 

реагировать на возникающие изменения: всадник и лошадь становятся как бы 

единым организмом. 

                Упражнения, сидя верхом на лошади (выполняют дети, 

способные соблюдать инструкции) помогают детям лучше почувствовать 

свое тело, владеть им; тренировать чувство равновесия и балансировки, 

координацию движений; развивают способность к концентрации внимания. 

Физические упражнения верхом на лошади подбираются идивидуально в 

зависимости от особенностей ребенка. 

 Итак, сочетание воздействия неагрессивных, покладистых и 

добродушных животных, проявления заботы, терпимости и дружелюбия со 

стороны взрослых – специалистов  и родителей, а также доступности и 

привлекательности предлагаемых педагогами игр и заданий, несомненно, 

влияет на формирование в воспитанниках доверия к миру и желания 

находиться в обществе. 

 

Музыкальные таланты 

Работа по развитию музыкальных талантов проводится в несколько 

этапов: 
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- слушание музыкальных произведений на концертах классической 

музыки; 

- слушание музыкальных произведений, музыкально-ритмическая 

деятельность, пение, музицирование на групповых музыкальных занятиях; 

- праздничные выступления на базе ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. 

Любовь»; 

- участие воспитанников ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь»  в конкурсах 

городского, всероссийского и международного уровней  в номинации 

ансамблей (например, «Созвездие», «Музыка звезд»);  

- индивидуальные занятия на инструментах в музыкальной школе и 

систематические репетиционные занятия (5 раз в неделю) на базе ЦССВ. 

Первичная воспитательная идея подготовки музыкальных талантов - 

приучение детей к слушанию классической музыки в «живом исполнении» 

на концертах  в ЦССВ. Помимо этой задачи мы решаем и следующие: 

-    знакомство с богатством классической музыки,  

- неспецифическая помощь в формировании психических функций 

(ощущения, восприятие, внимание, память);  

-  достижение психотерапевтических эффектов воздействия 

(повышение настроения, получение удовольствия, компенсация тревожности 

и пр.).  

-     для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ  достижение 

релаксации, отдыха, удовольствия,  удовлетворения эстетического запроса, 

компенсации эмоционального выгорания.  

 Принципы построения и содержания концертов для детей: 

- свободное передвижение по залу детей с  полевым поведением с 

диагнозом РДА на первых концертах, до тех пор, пока не произойдет 

адаптация  к новым условиям среды; 

- на начальных этапах приучения детей к слушанию музыкальных 

произведений, воспитанники, по желанию,  размещаются на ковре с целью 

свободных перемен поз; 

- адекватное реагирование музыкантов-исполнителей на 

«зашумляющие» исполнительскую деятельность условия (крик, плач, 

полевое поведение, поведенческие и речевые стереотипии, физические 

помехи исполнению); 

-  возможность варьирования выбора и последовательности 

музыкальных произведений в зависимости от текущего состояния детей 

(темповые, жанровые, динамические и пр. правки). 

 Во все времена в человеческом мышлении существовал 

стереотип - люди  слушают ту музыку, которая им нравится,  и значит,  она 

же и является для них полезной. При такой точке зрения  мы сталкиваемся  с 

определенной проблемой: в случае с детьми трудно определить, какая 

музыка им нравится в силу различных причин, например,  неполноты еще  их 

опыта в качестве слушателей, недостаточности самоотчета и пр. Что же  

касается нашего контингента - детей с ограниченными возможностями 
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здоровья, эта проблема встает еще более остро. И следующий вопрос о  

пользе музыки   -  какое воздействие на здоровье и на развитие ребенка (его 

психофизиологическое  состояние, реактивность, становление   психических  

функции и т.д.) оказывает музыка,  и какая это должна быть музыка (всякая 

ли музыка?).  

Аргументы против  использования классической музыки в психолого-

педагогическом сопровождении детей с ОВЗ, лежат и  в области 

общественного мнения - «Да у него же умственная отсталость,  

слюнотечение, что он может понять?» (а ведущая ли цель -  понимать 

музыку?, функциональных значений музыки больше, чем одно только 

понимание и какова степень компетентности  оппонентов,  чтобы говорить о 

понимании музыки, где исследования?), и в области  профессиональной -  

использование музыкальных произведений в работе с детьми с  диагнозом 

РДА предпочтительно в тональности до мажор. 

 Мы согласны с концепцией музыкантов - аутентистов XX века, 

которые считают, что по-настоящему  полезная для здоровья человека 

музыка была написана с XIV по XIX век. В XX  - XI веках,  по мере 

упрочения  в сознании масс философии глобализма и выхолащивания 

современного мышления произошло, с одной стороны,  усложнение для 

восприятия неподготовленного человека музыкального языка, а с другой 

стороны напротив, его опустошение, примитивизация, в результате чего 

возникло то, что теперь называется развлекательной музыкой, что вовсе  

нельзя признать категорией культуры.  

Наиболее подходящей музыкой для наших детей является старинная. 

Почему? (критерии ее выбора): 

-   она идеально  приспособлена для звучания в небольших 

помещениях, таких, как наш музыкальный зал;  

-   она  исполняется на аутентичных, т.е. подлинных исторических 

инструментах или великолепных копиях        

-   небольшая протяженность исполнения  (длительность звучания) 

произведений (публика не успевает устать);  

-   доступность для восприятия неподготовленных слушателей; 

-   многовековой исполнительский опыт и исследования данной 

тематики подтверждают ее глобальное значение, центрируясь на 

медицинском и воспитательном; в то время, как мало-мальских длительных 

исследований, подтверждающих психотерапевтическое значение 

воздействия, например раннего рок-н-ролла еще нет.  

 Подходя к вопросу о значениях классической музыки, нельзя 

выделить какое-то только одно. Все они действуют в соборном единстве, 

здесь и:  

- воспитательное; 

- психотерапевтическое - повышение настроения, тонизирование, 

компенсация тоски, печали, угнетения и отдых; 
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- удовлетворения личностных гедонистических (получение 

удовольствия), наслаждения, эстетических запросов; 

-  социализирующая (объединяющая)  и множество других. 

Что же касается исполнителей и их состава, то это самый главный 

вопрос, поскольку к ним предъявляются самые высокие требования:  

1) к квалификации музыкантов, поскольку данный репертуар требует 

профессионального исполнения; 

2) особое значение в связи с диагнозами детей и,  в большей части 

депрессивными состояниями родителей приобретает требование  мягкой  

манеры игры, утонченность исполнения, сензитивность (чувствительность),  

в противовес по большей части грубой, подавляющей,  «гистрионной» (из 

желания показать себя),  опирающейся только на высокую техничность 

современной музыкальной исполнительской деятельности;  

3) психологическая готовность музыкантов к работе с данной 

аудиторией (осознание сложностей, с которыми они столкнуться при 

исполнении) и духовная личностная составляющая; 

4) малый состав музыкантов - возможность создания теплых,  

доверительных отношений и облегчение концентрации внимания. 

 Начальная примерная программа исполнительской деятельности 

профессиональных музыка 

 включает несколько концертов. 

На первом   детском концерте возможно выступление дуэтом барочной  

виолончели и виола да гамба. Репертуар - музыка эпохи средневековья и 

ренессанса (XIV-XVI в.в.) в виде небольших пьес (от 50 секунд до 1,5 минут)  

танцевального и напевного характера. Это могут быть  произведения из 

собрания сочинений короля  Альфонса мудрого X (Испания) - контиги, т.е. 

духовные песнопения, посвященные Деве Марии, произведения  
 Желательно, чтобы по окончании исполнения, детям была 

предоставлена  уникальная возможность не только физически прикоснуться к 

старинным инструментам, но и помузицировать с тем, чтобы 

«замотивировать» наиболее предрасположенных к развитию музыкальных 

талантов детей. 

 Второй концерт должен отличаться составом  инструментов (это 

может быть и виолончель и  барочный контрабас - виолон), и исполняемыми 

музыкальными произведениями. Программа может состоять из музыки 

европейского классицизма XIX в. Композиторы: Д. Драгонетти, А. 

Капоралли, Ж.-Б. Бреваль, Дж. Росинни. (Отличие музыки эпохи 

средневековья -  ее бытовой, прикладной характер, музыка эпохи Ренессанса 

- сложившаяся профессиональная). 

 На третьем концерте возможно введение  нового инструмента - 

клавесина. В исполнении которого может  прозвучать  музыка эпохи 

высокого барокко: Нидерландов, Франции, Италии, Англии(XVIII) 

композиторов А.Вивальди, Ж._Ф.Рамо, Виллема Де Феша.  
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 Следующий этап подготовки музыкальных талантов, реализуется  

параллельно с этапом прослушивания классических музыкальных 

произведений на концертах на базе ЦССВ  и включает систематическое 

непосредственное обучение детей  на музыкальных занятиях, которые 

проводятся 1-2 раза в неделю с группой детей. В части занятия посвященного 

музицированию на различных инструментах, решается ряд задач. Дети, в 

первую очередь  учатся обследовать предлагаемые инструменты (развивается 

исследовательская деятельность), затем пытаются повторять извлечение 

звуков за педагогом (развивается зрительно-моторная координация, слух и 

пр.). 

 

Ожидаемые результаты: 

Оценка результативности программы: 

 

Материально-техническое и методическое обеспечение 

программы:доска, мел, ватман, листы А4, ручки, цветные карандаши, 

шоколадка, бланк опросника Майерс-Бригса, рабочий листок «Книга жизни». 

 

Глоссарий  

Абилитация (от лат. abilitas-пригодность, способность) - комплекс 

услуг, мер, направленных на формирование новых и усиление имеющихся 

ресурсов социального и психического и физического развития человека. 

Применительно к детям раннего возраста с отклонениями в развитии 

первоначальное формирование способностей. 

 Абилитация инвалидов - система и процесс формирования 

отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, общественной, 

профессиональной и иной деятельности (Федеральный закон от 24 ноября 

1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации").  

Адресность - принцип социального обслуживания населения, 

предусматривающий предоставление социальных услуг конкретным лицам 

(адресатам), нуждающимся в этих услугах. 

Дети с нарушениями развития - дети, у которых по сравнению с их 

сверстниками выявлено отставание в развитии или имеются нарушения 

двигательных, когнитивных, коммуникативных, сенсорных или иных 

функций. Различают следующие категории детей с нарушениями в развитии: 

дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); дети 

с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); дети с нарушениями речи; 

дети с нарушениями интеллекта (умственно отсталые дети); дети с задержкой 

психического развития (ЗПР); дети с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (ДЦП); дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы; дети с 

множественными нарушениями (сочетание двух или трех нарушений).  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети-

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 
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установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

 Дети с отклонениями в психическом развитии - дети, у которых 

отклонения (от нормы) в психическом развитии выражены сенсорными 

нарушениями (глухота, тугоухость, слепота, слабовидение), поражениями 

центральной нервной системы (умственная отсталость, задержка в развитии, 

двигательные нарушения, тяжелые дефекты речи). Отклонения возникают с 

момента рождения ребенка, если поражение является внутриутробным, или с 

момента возникновения дефекта (постнатальное). 

Куратор - специалист уполномоченной службы, осуществляющий 

социальный патронат семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации 

или социально опасном положении, оказывающий социально-психолого-

педагогическую помощь семье и контроль за ходом реабилитации и 

соблюдением прав детей в семье.  

Лечебная физкультура - применение разнообразных средств 

физической культуры с лечебными и профилактическими целями. В основе 

лечебной физкультуры лежит дозированная тренировка больного (клиента) с 

учетом его клинического состояния, возраста, пола. Основным средством 

лечебной физкультуры являются физические упражнения. 

Опекун - лицо, которому вверена опека, законный представитель 

своего подопечного, совершающий от его имени бытовые сделки (для других 

сделок требуется разрешение органов опеки и попечительства). Опекуном 

может быть только гражданин, достигший 18 лет и добровольно взявший на 

себя функцию опеки. 

Приемная семья - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семью на основании договора о передаче 

ребенка, который заключается органами опеки и попечительства и 

приемными родителями. 

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - 

ребенок, имеющий недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

В основе педагогической классификации таких нарушений лежит характер 

особых образовательных потребностей детей с нарушениями в развитии и 

степень нарушения. 

 Ребенок с особыми образовательными потребностями - ребенок с 

нарушениями, вследствие которых при его образовании нужно применять 

особые образовательные программы, отличные от стандартных. Дети с 

особыми образовательными потребностями - это дети, нуждающиеся в 

получении специальной психолого-педагогической помощи и организации 

особых условий при их воспитании и обучении. Термин "ребенок с особыми 

образовательными потребностями (потребностями в образовании)" 

используется как в широком социальном, так и в научном контексте. В 

научном контексте данный термин важен, поскольку ориентирует 

исследователей на "проницаемость" границ между науками об аномальном и 
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нормальном ребенке, так как детьми с особыми образовательными 

потребностями могут быть как дети с психофизическими нарушениями, так и 

дети, не имеющие таковых. В последнем случае особые образовательные 

потребности могут быть обусловлены социокультурными факторами. 

Семья - лица, связанные родством и (или) свойством, как правило, 

совместно проживающие, ведущие совместное хозяйство. 

Социальная поддержка инвалидов - система мер, обеспечивающая 

социальные гарантии инвалидам, устанавливаемая законами и иными 

нормативными правовыми актами, за исключением пенсионного обеспечения 

(Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"). 

Социальное сопровождение - содействие в предоставлении 

медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной 

помощи, не относящейся к социальным услугам. Социальное сопровождение 

осуществляется путем привлечения организаций, предоставляющих такую 

помощь, на основе межведомственного взаимодействия. Мероприятия по 

социальному сопровождению отражаются в индивидуальной программе 

(Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации"). 

 Социальные услуги в полустационарной форме - социальные 

услуги, предоставляемые их получателям организацией социального 

обслуживания в определенное время суток (Федеральный закон от 28 

декабря 2013 г. № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации").  

Социальные услуги в стационарной форме - социальные услуги, 

предоставляемые их получателям при постоянном, временном (на срок, 

определенный индивидуальной программой) или пятидневном (в неделю) 

круглосуточном проживании в организации социального обслуживания. 

Получатели социальных услуг в стационарной форме обеспечиваются 

жилыми помещениями, а также помещениями для предоставления видов 

социальных услуг (Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ "Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"). 

Специальная педагогика - теория и практика специального (особого) 

образования лиц с отклонениями в физическом и психическом развитии, для 

которых образование в обычных педагогических условиях, определяемых 

существующей культурой, при помощи общепедагогических методов и 

средств затруднительно или невозможно. 

 Специальное образование - процесс воспитания и обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, включающий создание 

специальных условий для получения соответствующего образования, 

оказание коррекционной помощи, социальную адаптацию и интеграцию 

указанных лиц в общество. 

Способность к самообслуживанию - способность самостоятельно 

удовлетворять основные жизненные потребности, осуществлять 
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повседневную бытовую деятельность, в том числе соблюдать личную 

гигиену, а также способность к самостоятельному передвижению, 

управлению имуществом. 

Источник: https://aupam.ru/pages/sozial/soc_praktika/page_160.htm 
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профилактики и преодоления социальной исключенности детей и молодых 

ин-валидов с умеренной и тяжелой умственной отсталостью а условиях 

центра содействия семейного воспитания. Методические рекомендации / Под 

ред. Л.Е.Сикорской,  И.Ю. Шпитальской, Е.А.Романовой. – М.: ООО» 

НИПУЦ Восход-А», 2016 – 96 стр. ISBN 978-5-93055-392-5  

 

4. Современные подходы к решению проблемы преодоления 

социальной исключенности детей-инвалидов с умственной отсталостью в 

условиях центра содействия семейному воспитанию. Сборник статей /  Под 

ред.  Л.Е.Сикорской, А.К.Быкова – М.: ИДПО ДТСЗН. 2016.  128 с. 
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Приложение 1 

Структура СИПР 
Фамилия, имя 

__________________________________________________________________ 
Дата рождения_____________________________________________________ 

1. Анкета- запрос родителей 

2. Диагностическая карта 
3. 

Содержание образовательных областей  Ответственные 

Предметные области Предметы Учителя 

Язык и речевая 

практика 

1 Речь и альтернативная 

(дополнительная 

Математика Математические представления 

Окружающий мир Окружающий природный мир 
Человек 

Домоводство 

Окружающий социальный мир 

Искусство Музыка и движение 

Изобразительная деятельность 

Физическая культура Адаптивная физкультура 

Технологии Профильный труд 

Коррекционные курсы 

Сенсорное развитие 

Двигательное развитие 
Предметно – практические действия 

Альтернативная коммуникация 

дефектолог, логопед, 

психолог 
 

Коррекционно – развивающие занятия по 

формированию навыков самообслуживания 

воспитатель 

Программа внеурочной деятельности Педагоги доп.образования 

Специальные условия реализации программы 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Приложение 2 

Фамилия, имя: Глеб К. 
Дата рождения: 22 05.2003г. 

Возраст на момент составления программы: 12 лет 
Содержание коррекционного курса 

 

Речь и альтернативная (дополнительная) коммуникация 

Содержание 1 полугодие 2 полугодие 

Коммуникация   

Установление контакта   

-формирование адекватной ответной реакции на 

прикосновения человека 

- установление зрительного контакта во время 
подгрупповых занятий 

  

- приветствие собеседника в ответ на его приветствие: 
жестом (привет) ,( словом)* 

  

Поддержание контакта   

- поддержание зрительного контакта   

- выражение своих желаний: 

жестом ( да, нет, вот, дай) 

словом ( да, нет, вот, дай) 

  

- выражение согласия: 

жестом (кивок головы) 
словом «Да» 

  

Завершение контакта   

- прощание с собеседником 

жестом (пока), (словом)* 
  

Развитие речи   

Устная речь:   

Импрессивная речь   

Понимание отдельных инструкций «дай руку», «закрой 

дверь», «дай…», «сядь» и т.д.) 
Формирование умения: 

· понимать простые по звуковому составу слова (мама, папа 
и др.) 

· реагировать на собственное имя 

· узнавать и различать имена членов семьи, 
одногруппников, педагогов 

- понимание названий предметов по лексическим темам: * 

  

- понимание названий действий по лексическим темам *   

Экспрессивная речь   

Звукоподражание животным; 
-подзывы животных ( кис, но); 

-подражание музыкальным игрушкам, бытовым шумам;  

Работа с гласными звуками : [а], [о], [у] и согласным[м]. 
- употребление простых по звуковому составу слов (мама, 

папа, и др.)*; 
-называть *, показывать на фото по имени своих 

одногруппников , педагогов, членов семьи. 
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Приложение 3 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Имя, фамилия 
ребенка____________________________________________________________________ 

Специалист 

_____________________________________________________________________________ 
Дата_________________________________________________________________________ 

Долговременная цель (заполняется 
специалистом):_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Ближайшие (на 2-4 недели) задачи обучения (заполняется 
специалистом):_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Материал, процедура и условия обучения (заполняется специалистом): 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Виды помощи (заполняется специалистом): 

эмоциональная поддержка _____________________________________________________ 
жестовое подкрепление_________________________________________________________ 

ориентация на образец и составляющие его части___________________________________ 
пошаговая ориентация в задании (последовательность выполнения)___________________ 

сопряженное (параллельное) выполнение__________________________________________ 

демонстрация способа и совместное выполнение задания ____________________________ 
 

Регулярность заполнения (заполняется специалистом)______________________________ 
Результаты обучения (заполняется воспитателем): 

Попытки 

 

Даты 

(исключая выходные) 

Дата 

 
 

                    

Отметка о 

выполнении 

                    

Подпись 

воспитателя 
 

                    

Способ записи: 

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

«+» - воспитанник решает задачу; 
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 МОНИТОРИНГ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ВОСПИТАННИКА (ЦЫ) 

 

_____________________________________________________________________________
___________________________ 

 
 

Дата рождения __________________Дата поступления___________________ 

 
Диагноз______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
БЛОК I 

ПОКАЗАТЕЛИ АБИЛИТИРОВАННОСТИ 

Показатели развития навыка Дата проведения мониторинга 

 

 
 

          

РЕЗУЛЬТАТ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АБИЛИТАЦИИ 

РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНО-МОТОРНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Передвижения 

0-на данный момент задача не актуальна; 
1-передвигается ползком;  

2- ходит с поддержкой/ передвигается на коляске с 
помощью; 

3- самостоятельно ходит;  

4- поднимается/спускается по лестнице; 
5-заходит в автобус, пользуется эскалатором; 

           

Функциональные возможности кистей и пальцев рук 

0-на данный момент задача не актуальна; 

1 – кратковременный захват;  

2- захват и удержание в руке;  
3– простейшие манипулятивные действия;  

4–свободное манипулирование предметами;  
5-дифференцированные движения кистями и пальцами 

рук; 

           

 ВОЗМОЖНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

Установление контакта со взрослым  

0-на данный момент задача не актуальна; 
1-негативная реакция на контакт;  

2- пассивном подчинение воспитанника;  
3- положительной реакции на контакт;  

4- инициирование контакта; 

5- активное эмоционально-личностное общение; 

           

Владение средствами коммуникации 

0- на данный момент задача не актуальна;  

           



 

31 

 

1–общения посредством эмоциональных и двигательных 

реакций; 2- использование естественных жестов; 
3- использование специальных жестов;  

4 – использование пиктограммы;  
5 – использование речевых средств общения; 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ            

Понимание обращенной речи 

0-на данный момент задача не актуальна; 

1-фиксация внимания на обращенной речи, реакции на 
интонацию;  

2- ситуативное понимание стереотипных бытовых 

инструкций с опорой на невербальные средства;  
3 - понимание связи предмет-слово, действие-слово; 

4 – ситуативного понимания обращенной речи, 
узнавание знакомых текстов; 

5– внеситуативное понимание обращенной речи; 

           

Активизация собственной речи 

0-на данный момент задача не актуальна;  

1 – отдельные неречевые и речевые звуки, вокализы;  
2 – произнесение звуков, звукокомплексов; 

3 - звукоподражание, воспроизведение слов; 

4 – использование простой фразы;  
5 – развитие связной речи; 

           

ПРЕДПОСЫЛКИ К РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Элементы предметной деятельности 

0 - отсутствие предметно-манипулятивных действий;  

1 - неспецифические манипуляции;  
2 - специфические нецеленаправленные манипуляции; 

3 – целенаправленные действия с предметами;  
5 - выполнение действий по образцу; 

           

Элементы игровой деятельности 

0-отсутствие игровой деятельности;  
1- проявление интереса к игрушкам, захват игрушек;  

2- специфические манипуляции с игрушками;  
3 - процессуальная игра;  

4 – игры с элементами сюжета;  

5- элементы сюжетно-ролевой игры; 

           

Элементы познавательной деятельности 

0-отсутствие предпосылок к познавательной 
деятельности;  

1-предпосылки познавательной деятельности (наличие 

мотивации, достаточно устойчивое внимание);  
2- действия путем проб;  

3-действия с учетом свойств предметов (цвета, формы, 
величины);  

4- классификации, обобщения по заданному признаку;  
5 -узнавание букв, цифр 

           

Учебная деятельность: обучение грамоте  

0 - на данный момент задача не актуальна;  
1 – узнавание 2-3 гласных звуков;  

2 – узнавание трех и более гласных звуков, отдельных 
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согласных;  

3- слитное чтение слогов;  
4 – осознанное чтение слов;  

5 – осознанное чтение предложений, коротких текстов; 

Учебная деятельность: обучение счету 

0 - на данный момент задача не актуальна;  

1 –соотнесение числа и количества в пределах 3, 
обозначение цифрой;  

2 – соотнесение числа и количества в пределах 5, 
обозначение цифрой; 

3 – счет в пределах 10, решение задач с опорой на 

наглядность;  
4 – решение задач, исп. математических знаков в 

пределах 10;  
5 – счет и решение задач в пределах 20; 

           

СОЦИАЛЬНО –ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АБИЛИТАЦИЯ 

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ 

Эмоционально-личностные проявления 

0-на данный момент задача не актуальна;  
1-эмоциональные проявления при удовлетворении 

первичных базовых потребностей (пища);  

2 -эмоциональное проявление на тактильные/звуковые 
стимулы;  

3- эмоциональное проявление на значимого 
взрослого/педагога/ребенка;  

4-ребенок является непосредственным субъектом 

эмоциональных проявлений;  
5-способен адекватно управлять своими эмоциями, 

чувствами. 

           

Эмоционально-волевые проявления 

0-на данный момент задача не актуальна;  

1-привлекает внимание к деятельности педагога; 
2- включается в совместную деятельность с педагогом;  

3- проявляет устойчивый интерес к совместной 
деятельности;  

4-проявляет активность в деятельности с педагогом; 

5 - устойчивая мотивация к совместной деятельности. 
 

           

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АБИЛИТАЦИЯ 

Участие в праздничных и досуговых мероприятиях  

0- на данный момент задача не актуальна;  

1-преодоление страха в незнакомом помещении, 
общения с новыми людьми;  

2 – коррекция повышенной возбудимости на новые 
сенсомоторные возбудители;  

3 – включение в исполнительскую деятельность;  
4 – участие в коллективных выступлениях;  

5 – исполнение сольных ролей. 

           

Кружковая работа (по каждому кружку) 

0- на данный момент задача не актуальна;  

1-пробные занятия;  
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2 – подготовительные занятия;  

3 – включение воспитанника в одно из направлений;  
4 – включения в два и более направлений;  

5 – использование навыка в повседневной жизни. 

- рукоделие            

- экология            

- театрализации            

            

            

Выездные мероприятия 

0 - на данный момент задача не актуальна;  

1 – индивидуальные прогулки за территорию ДДИ;  
2 – прогулки за территорию в малой группе;  

3 – участие в мероприятиях на базе других ДДИ 
социальной защиты;  

4 – выборочное посещение городских культурных 

мероприятий;  
5 – свободное посещение различных выездных 

мероприятий; 

           

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ АБИЛИТАЦИЯ 

Состояние культурно-гигиенических навыков 

Шкала 0 – отсутствие умения; 
1 – умение в начальной стадии формирования; 

2 – частичное овладение умением; 
3 – применение умения с направляющей и организующей помощью; 

4 – требуется внешний контроль; 

5 – сформированный навык, пользуется в различных ситуациях. 

Умения и навыки Оценка уровня владения 

Прием пищи ложкой            

Прием пищи вилкой и ножом            

Прием жидкости из чашки            

Прием жидкости из трубочки            

Использование бумажной салфетки            

Умывание            

Чистка зубов            

Использование мыла            

Мытье рук            

Вытирание полотенцем            

Мытье тела мочалкой            

Мытье головы шампунем            

Причесывание            

Разувание            

Обувание            

Раздевание            

Одевание            

Завязывание\развязывания шнурков            

Застегивание\расстегивание пуговиц            

Застегивание\расстегивание кнопок, липучек            

Застегивание\расстегивание молний            

Застегивание\расстегивание ремней            

Складывание одежды на полке, стульчике            
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 Умение повесить одежду на вешалку            

Пользование туалетом (горшком)            

Пользование туалетной бумагой            

            

            

            

            

Социально-бытовые умения и навыки 

Шкала 0 – отсутствие умения;  
1 – умение в начальной стадии формирования; 

2 – частичное овладение умением;  

3 – применение умения с направляющей и организующей помощью;  
4 – требуется внешний контроль при овладении навыком;  

5 – сформированный навык 

Умение расставить посуду и приборы для приема пищи            

Уборка грязной посуды            

Протирание стола, стульев после приема пищи            

Мытье посуды            

Умение расправить\ заправить кровать            

Смена постельного белья            

Подметание пола            

Умение пылесосить            

Умение протереть пыль            

Мытье полов            

Полив цветов            

Мытье игрушек            

Стирка мелкой одежды            

Отжимание выстиранного            

Развешивание выстиранных вещей            

Умение принести\отнести вещи в прачечную            

Вынос мусора            

Мытье обуви            

            

 
БЛОК II 

 УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ 

Шкала 0 -не включен; 1-включен. 

ВКЛЮЧЕННОСТЬ В РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНУТРИ ЦССВ  

Пассивное участие в фронтальных (подгрупповых) 

занятиях в группе  

           

Активное участие в фронтальных (подгрупповых) 

занятиях в группе 

           

Пассивное участие в утренниках и праздниках в 

музыкальном зале 

           

Активное участие в утренниках и праздниках в 

музыкальном зале 

           

Регулярно посещает занятия по канистерапии в 
учреждении 

           

            

СОПРОВОЖДАЕМОЕ ПОСЕЩЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ, АДАПТАЦИЯ В 
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ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 

В сопровождении пользуется автобусом            

В сопровождении пользуется метро            

В сопровождении гуляет в парках            

В сопровождении посещает магазин\почту            

В сопровождении посещает театр, кино            

В сопровождении посещает выставки, экскурсии, 
мастер-классы 

           

В сопровождении посещает пункты общественного 
питания (кафе) 

           

            

РЕГУЛЯРНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЦССВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Регулярно выезжает на занятия по канистерапии             

Регулярно выезжает на занятия по иппотерапии             

Регулярно выезжает на занятия ЛФК             

Регулярно выезжает на занятия на батуты            

Регулярно посещает бассейн            

Регулярно занимается в музыкальной школе            

            

ВКЛЮЧЕНИЕ В СИСТЕМУ ОСНОВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

           

Посещение лекотеки/ детского сада/школы/колледжа            

            

СУММАРНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Дата оценки 

 

           

Блок I            

Блок II            

ФИО  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


