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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

Разработать технологию развития 
самостоятельности «неговорящих» детей 
с выраженными интеллектуальными 
нарушениями с учётом предпочтений в 
выборе одежды, предметной и игровой 
деятельности,  а так же хозяйственно-
бытового труда



5 детей с тяжёлой  умственной отсталостью
3 ребёнка  с глубокой умственной отсталостью

Целевая группа 
(экспериментальная):
8 девочек в возрасте от 11 до 
17 лет.

+ кондуктивная тугоухость                  

Синдром Дауна                     Аутизм 



СБОР ДАННЫХ:

ЭССЕ  О КОНКРЕТНОМ  РЕБЁНКЕ  ОТ 
ВОСПИТАТЕЛЕЙ

Параметры: любит, не любит



Результат: 

ПЕРВИЧНАЯ КАРТА ПРЕДПОЧТЕНИЙ

 

   Ест всё с удовольствием Не выявлено 

 

Любит хлопать чужими 

руками и играть с собакой 

Может нервничать, если не 

хочет заниматься 

 

Не выявлено Не выявлено 

 



Сигнальная карта №1 
Содержание сигнала Способ Комментарии

Еда
Как ребенок показывает, что 

ему нравится еда

Как ребенок показывает, что 

ему не нравится еда

Как ребенок показывает, что он 

хочет есть именно это

Как ребенок выбирает еду 

Как ребенок показывает, что он 

голоден

Как ребенок показывает, что он 

хочет пить



Содержание сигнала Способ Комментарии

Еда

Как ребенок показывает, что ему 
нравится еда

Спокойно ест, съедает всё до 
конца

Как ребенок показывает, что ему 
не нравится еда жестом просит отнести еду со 

стола, отодвигает тарелку

Как ребенок показывает, что он 
хочет есть именно это жестом

Как ребенок выбирает еду ставит перед собой, то что 
нравится

Как ребенок показывает, что он 
голоден

не показывает

Как ребенок показывает, что он 
хочет пить

не показывает, но пьёт всё

Сигнальная карта (вариант 1)

Вера С.



Сигнальная карта №2

Что сделал ребенок В какой момент это 

случилось

Возможно, это означает Надо ответить так



Что сделал ребенок В какой момент это 
случилось

Возможно, это 
означает

Надо ответить так

Жестом просит 
разрешить отнести 
еду со стола

во время приёма пищи 
(салаты)

не нравится еда не заставлять

Сигнальная карта (вариант 2)   Вера С.

Что не нравится в еде?



 

   Ест всё с удовольствием Не выявлено 

 

Любит хлопать чужими 

руками и играть с собакой 

Может нервничать, если не 

хочет заниматься 

 

Не выявлено Не выявлено 

 



ПОЧЕМУ?

нарушена проводимость нервных 
импульсов от анализаторов к  
зоне анализаторной 
чувствительности 

нарушено восприятие самих 
анализаторов

отсутствие  чувственно-
практического  опыта

взрослые не  умеют считывать сигналы   
или  не замечают сигналы ребёнка



ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Цель:
Описать реакцию на сладкий,

соленый и кислый вкус, в качестве

вкусовых раздражителей взять

сахарный сироп, солевой раствор, сок лука, сок лимона



Что сделал ребенок В какой момент это случилось Возможно, это означает Надо ответить так

1.попробовала, отстранила 
руку взрослого
2. попробовала, отстранила 
руку взрослого
3.отстранила руку взрослого 
сразу, даже не попробовав

реакция на сладкое(сахар, сироп, 
сахарный песок)

не понравилось

3. боится нового продукта

попробовала, отстранила руку 
взрослого сразу, резко

реакция на солёное (раствор соли) не понравилось

попробовала, сразу отстранила 
руку взрослого

реакция на кислое 
( сок лимона)

не понравилось

попробовала, долго смаковала.
через какое то время 
потянулась самостоятельно за 
луком.
Лук ела с удовольствием

реакция на горькое
( сок лука)

новый вкус, понравилось.

Это можно съесть.

Сигнальная карта (вариант 2.2)
К.Варвара



ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Цель:
Описать реакцию на сладкий,

соленый и кислый вкус, в качестве

вкусовых раздражителей взяты

продукты питания :лимон, сгущёнка, лук, огурец солёный



Что сделал ребенок В какой момент это 
случилось

Возможно, это означает Надо ответить так

бурная реакция, двигательное 
возбуждение, произнесение 
цепочки слогов мамама, 
улыбка

реакция на сладкое (сгущёнка)
очень любит

улыбается, пробует, затихает, 
реакция на солёное 
( огурец солёный)

пробует, сосёт, тянет руки реакция на кислое 
(лимон) понравился вкус

пробует, затихает, 
слюнотечение, улыбается

реакция на горькое
(лук)

.

Сигнальная карта (вариант 2.2)
К. Варвара



ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Цель:
описать реакцию на
различные тактильные
ощущения от одежды
(мех, шерсть, шелк,
хлопок)

Цель:
описать реакцию на
сильное и слабое
давление на голову



РЕЗУЛЬТАТЫ:

Выбор одежды , 
рекомендации: 
-на выбор 
предлагается три 
платья
-не класть платья 
всегда в одном 
порядке









Из двух фотографий выбрать 
действие и выполнить его:



 

   Ест всё с удовольствием Не выявлено 

 

Любит хлопать чужими 

руками и играть с собакой 

Может нервничать, если не 

хочет заниматься 

 

Не выявлено Не выявлено 

 

 

   Любит сладкое, ест его маленькими 

кусочками, прячет за щекой 

 Не любит - снимает пенку с киселя. 

 

 Любит играть с мягкими игрушками ( 

трясёт их).Любит играть с собакой. 

Нравится заниматься с водой ( мытьё 

игрушек, стирка). 

Очень любит  много кататься на 

карусели и играть с ракеткой и 

мячом. Очень любит тактильный 

контакт , играет со всеми взрослыми  

и детьми руками, любит обниматься. 

Любит свой определённый порядок : 

двери должны быть закрыты, стулья 

задвинуты.  

 

Не нравятся резкие громкие звуки-

дудочка. Может взять и отнести в 

дальний конец комнаты, положить 

или резко бросить на стул. 

 

 

Не выявлено Не  любит вещи из грубой колючей 

шерсти 

 


