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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

по реализации проекта «Хочу и могу!» ( договор благотворительного 

пожертвования № 8-ВФ_ РВС/18 от 11 сентября 2018 г.) 

 

Для достижегния запланированных результатов, проект был представлен на 

Педагогическом совете ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» 12 сентября 2018 г. 

по результатам обсуждения были отобраны ключевые специалисты Проекта: 

Григорьева Е.С., и Кипшиева В.Н., сам Проект утвежден Директором ГБУ ЦССВ 

«Вера. Надежда. Любовь», включен в годовой план деятельности учреждения. В 

соответствие с задачими Проекта было определено соответствующее время для 

реализации проекта «Хочу и могу!», которое закреплялось в циклограммах 

специалистов. Руководителем и методистом Проекта выступили специалисты АНО 

«Ресурсный центр «Вера. Надежда. Любовь» -Романова Е.А., Заводилкина О.В., в 

соответствие с заключенным между организациями договором о сотрудничестве и 

совместной деятельности от 10 ноября 2018 г. 

С целью управления проектом: обсуждения промежуточных результатов, 

принятия оперативных решений по корректировке текущей деятельности был 

составлен план рабочих встреч команды Проекта. Всего было проведено 6 рабочих 

встреч. Все методические и административные решения фиксировались в 

протоколах рабочих встреч, участники регистрировались в регистрационных 

листах. 

Информация о реализации проекта выложена на странице сайте 

https://www.centervnl.com/hochu-i-mogu 

Проект реализовывался в соответствии с планом – графиком Проекта, 

утвержденным договор благотворительного пожертвования № 8-ВФ_ РВС/18 от 11 

сентября 2018 г.  

Была отобрана целевая группа Проекта – 16 детей, из числа воспитанников 

ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь». Группа характиризовалась следующими 

особенностями: 

-гендерное распределение: 13 девочек и 3 мальчика; 

-возраст от 11 до 17 лет; 

-медицинские особенности: 2 ребенка с умеренной степенью умственной 

отсталости, 6 детей с тяжёлой; 7 детей с глубокой; 1 ребенок с аутизмом 

сочетающимся умственной отсталостью. Обезличенный список в Приложение 1 

На рабочей встрече от 27.09.2018 г., учитывая сложные и тяжелые нарушения 

воспитанников целевой группы Проекта, в результате обсуждения со 

специалистами было принято решение уточнить цель проекта в части расширения 

предметной области, где ребенок может осуществлять выбор, в соответствии с 

актуальными повседневными задачами: разработку технологии развития 

самостоятельности «неговорящих» детей с выраженными интеллектуальными 

нарушениями в осуществление выбора еды, одежды, предметов игровой 

деятельности, видов хозяйственно-бытового труда. Таким образам к выбору видов 

хозяйственно-бытового труда был добавлен выбор еды, одежды, предметов 

игровой деятельности, так как для части детей выбор в этих областях является 

более актуальной задачей. Также был включен дополнительной этапа по оценке 

https://www.centervnl.com/hochu-i-mogu
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сигнальной системы, с помощью которой воспитанники могут «сообщить» о своих 

предпочтениях. Для выявления сигнальной системы были разработаны 

специальные сигнальные карты двух уровней. Для детей с более высокими 

функциональными возможностями заполнялась Сигнальная карта №1: полностью 

или отдельные ее разделы, для детей с более низкими функциональными 

возможностями заполнялась Сигнальная карта №2. Таким образом, для каждого 

воспитанника целевой группы была разработана его индивидуальная сигнальная 

карта. Данные для Сигнальных карт собирались методом наблюдения за 

поведением ребенка воспитателями, а также методом специально организованных 

специалистами педагогических экспериментов на индивидуальных занятиях. 

Примеры заполненных Сигнальных карт см. в Приложение 3. 

На рабочих встречах коллегиально обсуждались и утверждались 

индивидуально для каждого воспитанника целевой группы актуальные задачи 

выбора. Анализ данных задач показал: всего для 16 воспитанников было 

поставлено 34 задачи по выявлению предпочтений (от одной до трех у каждого 

воспитанника), из которых к предпочтениям в области «еда» относились – 8 задач; 

в области «одежда» - 14 задач, в области «игра» - 5 задач; в области «труд» - 1 

задача, еще 6 исследовательских задач было поставлено для детей с низкими 

функциональными возможностями, относительно поведения не всегда однозначно 

интерпретируемого окружающими взрослыми, либо остающегося без внимания, 

поскольку сигналы ребенка, например, плачь и др., не интерпретированы 

специалистами.  

В соответствии с актуальными задачами выбора были разработан и 

изготовлен индивидуальный дидактический материал для осуществления выбора 

воспитанниками еды, одежды, предметов игровой деятельности, видов 

хозяйственно-бытового труда.  

Для изготовления визуального дидактического материала привлекались 

воспитанники ГБУ ЦССВ "Вера. Надежда. Любовь" с более высокими 

функциональными возможностями в рамках деятельности в трудовой мастерской 

в группах сопровождаемого взросления «ТерриторияРоста» 

В формате супервизий специалисты Проекта «Хочу и могу!» проводили 

работу с воспитателями сопровождающими детей целевой группы по 

предоставлению выбора ребенку с соответствие с поставленными задачами. Для 

каждого воспитанника-участника проекта были разработаны индивидуальные 

методические рекомендации по поддержанию детской инициативы, 

осуществлению выбора ребенком, развитию самостоятельности. Специалисты 

использовали индивидуальных дидактический материал на индивидуальных 

занятиях, а также обучали воспитателей применению его для обозначения 

ребенком своего выбора в той или иной области. При необходимости 

специалистами Проекта ставились вопросы перед администрацией ГБУ ЦССВ 

«Вера. Надежда. Любовь» о изменениях некоторых условий сопровождения 

воспитанников. Например, исключение или замена тех или иных «не любимых» 

продуктов питания; включение в индивидуальный режим дня воспитанника 

деятельности по подготовке одежды на следующий день с привлечением самого 

воспитанника; а также изменение деятельности сопровождающего персонала, в 
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обязанности которого включались обязанности предоставления выбора ребенку 

предметов игровой деятельности и хозяйственно-бытового труда. Данные вопросы 

обсуждали на совещаниях при Директоре, соответствующие решения 

контролировались ответственными лицами ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» 

30 ноября 2018 г. в рамках презентационной площадки: «Формирование 

жизненных компетенций у детей с РАС и ТМНР на различных жизненных этапах 

проект «АдаптСтудия»: итоги и перспективы», организаторами которой были ГБУ 

ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» и БФ «Расправь крылья!» были проведены 

интерактивные мастер-классы: «Как услышать неговорящего ребенка?», «Как 

устроена АдаптСтудия», «Как установить с ребенком нормы и правила 

взаимоотношений и соблюдать их», «Шаги в освоение детьми ближайшей 

социальной инфраструктуры», «Организация работы мульти дисциплинарной 

команды, проектирование индивидуального маршрута», «От диагностики до 

навыка», «Шкала самостоятельности – базовый инструмент в оценке необходимой 

помощи ребенку». В мероприятие принимали участие, как внешние специалисты, 

так и воспитатели, сопровождающие детей в рамках проекта «Хочу и могу!». 

14 декабря 2018 г. было проведено внутреннее обучение персонала, 

непосредственно взаимодействующего с воспитанниками с целью разделения 

персоналом ценности «помощи, сколько необходимо, самостоятельности, сколько 

возможно», приобретение навыков пользования шкалой самостоятельной жизни 

для оценки уровня необходимой ребенку помощи, а также организации дня ребенка 

с учетом его индивидуальных предпочтений и предоставления выбора. 

В декабре 2018 г. была описана технология по развитию самостоятельности 

на основе учета предпочтений воспитанников (Приложение 4), и проведена 

экспертная оценка проекта «Хочу и могу!». В качестве эксперта был привлечен 

директор ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» Шпитальская И.Ю. Для экспертизы 

были представлены: описание самого Проекта и его результатов, включая 

Протоколы рабочих встреч, индивидуальные сигнальные карты и карты 

предпочтений, примеры визуальных дидактических наборов для осуществления 

выбора. Проекту «Хочу и могу!» дана положительная оценка. Результаты Проекта 

рекомендовано поэтапно внедрять на более широкую часть воспитанников, 

включая все три территории ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» и с 

соблюдением технологии, включающей три составляющих: 

1. Дети: выявление сигнальной системы ребенка, фиксация в сигнальных 

картах разного уровня детализации в зависимости от функциональных 

возможностей ребенка и разработке на основе сигнальных карт. 

2. Взрослые: проведение обучения персонала, сопровождающего ребенка, с 

целью изменения поведения взрослого в сторону поддержания детской 

инициативы, предоставления ему выбора. 

3. Среда: внесение необходимых изменений в регламенты деятельности 

учреждения для устойчивого применения персоналом технологии 

развития самостоятельности «неговорящих» детей с выраженными 

интеллектуальными нарушениями. 
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Количественные результаты проекта  

 

Результат 

Целевое 

значение,  

на дату 

окончания 

проекта 

Метод 

измерения1 
Комментарий 

Улучшение 

благополучия 

детей и семей – 

участников 

Программы 

16 человек 

Список 

участников 

проекта, 

наблюдение 

специалистов 

Приложение 1  

Создание 

методики 

(наглядный 

материал + 

рекомендации) для 

учета мнения 

ребенка  

1 Предоставление 

методического 

материала  

Приложения 2-4 

 

 

 

Результаты проекта транслировались на различных мероприятиях: 

12 сентября 2018 г. специалисты, участники Проекта выступили  на вебираре 

ОП РФ по теме «Оценка с участием детей»; 

19 сентября 2018 г. вместе с воспитанниками ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. 

Любовь»  приняли участие в работе секции «Как услышать голос ребенка» в рамках 

совещания руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.. 

20 октября 2018 г в г. Уфе в рамках Форума для специалистов по вопросам 

защиты прав и интересов детей «МЕГАПОЛИС. ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА» был 

проведен Мастер-класс «Создание единой реабилитационно-образовательной 

среды для детей с выраженными нарушениями развития в семье и в 

поддерживающей организации». На мастер-классе были предложены практические 

упражнения, позволяющие объективизировать процесс и результат 

взаимодействия с «неговорящим» ребенком. Участникам представлялись данные 

обосновывающие, почему необходимо прислушиваться к мнению детей, в чем это 

должно проявляться. Как вместе с ребенком составить план на день и по итогу 

оценить успешность сделанного. 

24 декабря 2018 г., в результаты Проекта были представлены в рамках 

ежегодного совещания руководителей организаций ДТСЗН г.Москвы для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

 

                                                           
1Выбор из списка: тест; анкетирование; интервью; наблюдение; экспертная оценка; форма учета данных (лист 
регистрации, журнал учета и пр.); сертификат; свой метод. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Целевая группа проекта «Хочу и могу!» 

1. Кристина Ф, 20.01.2003г., F 72.08, органическое поражение ЦНС, 

спастический тетрапарез; 

2. Кристина З., 15.02.2002г., F73.08, спастический тетрапарез 

3. Виктория Д., 01.12.2006 г., F73.08, спастический тетрапарез 

4. Илона С., 07.03.2003 г., F73.08, спастический тетрапарез 

5. Федор К.,15.03.2004 г., F73.08, спастический тетрапарез 

6. Михаил С., 05.01.2002 г., F73.08, спастический тетрапарез 

7. Павел М., 12.07.05г., F 71.04  

8. Мария К., 03.05.2006 г, F 71.88 

9. Юлия Н., 14.02.2003, УО тяжёлая.Синдром Дауна . 

10.  Ксения Р. 19.07.2005 Аутизм с умственной отсталостью. 

11.  Мария С. 02. 06.2002 УО тяжёлая. Синдром Дауна.  

12.  Лариса Б. 03.05.2002. УО глубокая Синдром Дауна.  

13. Варвара К. 22.01.2002 УО тяжёлая. Синдром Дауна.  

14. Алина М. 07.01.2003 УО тяжёлая Синдром Дауна. Кондуктивная 

тугоухость. 

15. Мариам Д. 02.01.2007 УО глубокая Синдром Дауна.  

16. Вера С. 19.12.2001 УО тяжёлая. Синдром Дауна. Отказная. 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Сигнальная карта (вариант 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 

  

Общение с другими людьми 

Как ребенок показывает, что ему 

нравится общаться с этим человеком 

  

Как ребенок показывает, что ему не 

нравится общаться с этим человеком 

  

Как ребенок показывает, что он хочет 

общаться 

  

Как ребенок выбирает партнера по 

общению 

  

Как ребенок показывает, что ему 

весело 
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Как ребенок показывает, что ему 

грустно 

  

Как ребенок показывает, что ему 

скучно 

  

Как ребенок показывает, что он устал   

Досуг (игры, занятия) 

Как ребенок показывает, что ему 

нравится то, чем он занят 

  

Как ребенок показывает, что ему не 

нравится, то, чем он занят 

  

Как ребенок показывает, чем он хочет 

заняться 

  

Как ребенок выбирает игры, игрушки, 

занятия 

  

Одежда 

Как ребенок показывает, что ему 

нравится одежда, которая на него 

надета 

  

Как ребенок показывает, что ему не 

нравится одежда, которая на него 

надета 

  

Как ребенок показывает, что он хочет 

надеть 

  

Как ребенок выбирает одежду   

Хозяйственно-бытовые дела 

Как ребенок показывает, что ему 

нравится то, чем он занят 

  

Как ребенок показывает, что ему не 

нравится, то, чем он занят 

  

Как ребенок показывает, чем он хочет 

заняться 

  

Как ребенок выбирает    

 

Сигнальная карта (вариант 2) 
 

Что сделал ребенок В какой момент это случилось Возможно, это означает Что надо сделать в ответ 

взрослому 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Пример индивидуальных сигнальных карт. 
Кейс №4  

Девочка Юля. 

Юля ест самостоятельно, еду не выбирает, ест всё с равным удовольствием. Снимает пенку с 

киселя. Плохо размолотую  еду есть боится, даже сладкое ( зефир). 

 Любит играть с мягкими игрушками ( трясёт их).Играет в музыкальные игрушки. На занятиях 

долгое время не сидит. Нравится заниматься с водой ( мытьё игрушек, стирка). 

 На улице очень любит  много кататься на карусели и играть с ракеткой и мячом. В группе есть 

своё место , сидеть там ей комфортнее всего.  

 Очень любит тактильный контакт , играет со всеми взрослыми  и детьми руками, любит 

обниматься, часто смеётся. Понимает обращённую речь.  Выполняет все просьбы взрослого. 

Любит свой определённый порядок : двери должны быть закрыты, стулья задвинуты.  

 Если что- то не нравится, или кто-то обидел, может устроить истерику (сильно плакать, падать 

на пол). 

 Обслуживает себя сама ( просится в туалет, умывается, чистит зубы). 

Одевается аккуратно. 

 Плохо сглатывает слюну. 
 

Индивидуальная сигнальная карта. 

Юля Н. 

 

   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 выявлено 

 

 

 

Отрицательное поведение 
Что сделал ребенок В какой момент это 

случилось 

Возможно, это означает Надо ответить так 

плачет, ходит в разные 

стороны, нервничает, 

кусается 

 

в любое время 

 

 

не разрешили закрыть 

дверь, задвинуть стул, 

поиграть с рукой 

сейчас не время , занять 

чем то другим, дать 

любимую игрушку 

обратная реакция на 

замечание-« делает на 

что-то не разрешили, 

попросили что-то сделать. 
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зло»- любым способом 

делает , что ей нужно 

Не разрешают играть с 

рукой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

Описание технологии по развитию самостоятельности на основе учета 

предпочтений воспитанников 

Как создавать ситуацию выбора для ребенка и учитывать его предпочтения. 

1. Необходимо определить, в какой именно области выявляются 

предпочтения. Например, в еде, в одежде, в занятиях. 

2. Понять, на какие имеющиеся у ребенка реакции на воздействия 

окружающей среды можно опереться: на элементарные (на уровне ощущений, 

когда воспринимается отдельные свойства предмета) или более сложные (на 

уровне восприятия, когда воспринимается несколько свойств одновременно). 

Имеющиеся реакции выявляются на основе проводимых проб с разными 

предметами или воздействиями. Важно убедиться, что ребенок различает 

предлагаемые ему для выбора альтернативы. В еде это могут быть разные вкусы, в 

одежде – разная структура материла и т.п. 

3. Важно убедиться, что ребенок понимает словесное обозначение 

действия, которое ему предлагается выполнить. Возможно, что вместо глагола 

«выбери», необходимо использовать доступный ребенку глагол «возьми».  

«Выбери, то, что ….» или «Возьми то, что ….» 

4.  Важно различать ситуации, в которых ребенку предлагается сделать 

выбор, и ситуации, в которых выявляются предпочтения ребенка. В первом случае, 

ребенку предлагаются доступные ему альтернативы для выбора (2 или 3) в 

произвольном порядке, без учета влияния отдельных свойств предмета друг на 

друга. Другими словами, мы можем сказать, что именно ребенок выбрал, но не 

можем точно сказать почему. Во втором случае, нам как раз важно найти ответ на 

вопрос, почему ребенок выбрал именно это. Для этого мы должны контролировать 

по возможности сочетание отдельных свойств предмета в различных ситуациях 

выбора. Выбор осуществляется уже не в произвольном порядке, а контролируемом 

со стороны специалиста. Например, при выявлении предпочтений в одежде, 

например, «любимого платья» важно предлагать выбор не только с другими 

разными платьями, но и менять порядок расположения платьев. Пусть у нас 

условно есть синее, зеленое и красное платье, важно, чтобы порядок каждый раз 

был разным, например, синее, зеленое, красное в одной ситуации, зеленое, синее, 

красное в другой ситуации, и синее, красное, зеленое в третьей. Таким образом мы 

контролируем влияние расположения платья в центре на выбор ребенка. Для 

выявления предпочтений ребенка ситуации выбора должны быть созданы не менее 

3 раз в одном и том же сочетании. В описываемом примере мы должны будем 

создать минимум 9 ситуаций.   

5. Важно фиксировать как особенности ситуации выбора (предложенные 

альтернативы, контролируемый или неконтролируемый выбор, результат выбора). 

Для удобства это можно делать в таблицах. 

Неконтролируемый выбор 
Дата Сфера Предложенные 

альтернативы 

Обращение 

к ребенку 

Действия 

ребенка 

Результат  Комментарии 
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Контролируемый выбор 

Дат

а 

Сфера Предложенные 

альтернативы 

Обращен

ие к 

ребенку 

Действи

я 

ребенка 

Результа

т  

Комментар

ии 

Основно

й 

признак 

Сопутствующ

ий признак 

 Одежд

а 

(плать

я) 

Зеленое В центре Возьми 

платье, 

которое 

хочешь 

надеть 

Взяла 

платье и 

надел 

Выбрала 

зеленое 

платье 

 

 Красное Слева от 

зеленого 

 Синее  Справа от 

зеленого 

 

Сбор обратной связи от ребенка для выявления предпочтений ребенка в сфере 

выполнения хозяйственно-бытовых дел. 

Важно проводить беседу с ребенком в привычном помещении квартиры. Это 

позволит, учитывая уровень развития ребенка, использовать предметы обихода 

вместе со средствами альтернативной коммуникации. 

Предварительно в помещении необходимо создать условия, в которых 

ребенок сможет проявить сформированный навык по собственной инициативе. 

Например, оставить на столе «мусор» и посмотреть, уберет его ребенок или оставит 

без внимания. Важно, чтобы кроме мусора на столе ничего не было, так как ребенок 

может воспринять «мусор» как что-то принадлежащее взрослому и именно по этой 

причине не убрать его. В качестве «мусора» можно использовать обрывки бумаги, 

крошки, продукт или посуду, которые «забыли» убрать на место. 

Основным средством для сбора обратной связи являются личные фотографии 

ребенка. Все фотографии должны быть пронумерованы с обратной стороны. 

Количество фотографий варьирует от 3 до 6, в зависимости от уровня развития 

ребенка.  

Важно, чтобы на фотографии было видно лицо, так как многие дети не узнают 

себя со спины, и было очевидно, чем ребенок занят в тот момент, когда была 

сделана фотография (см. Рис. 1 Фотографии для обратной связи).  

 

 
Рис. 1 Фотографии для обратной связи 
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При работе с фотографиями важно понимать, выделяет ли ребенок свои 

фотографии, может ли он показать себя на фотографии. Для этого мы выкладываем 

перед ребенком его фотографии вместе с фотографиями других детей и просим 

показать, где его фотография.  

При обращении к ребенку необходимо использовать привычные для него 

формулировки, учитывать, какие именно действия с изображениями ему доступны. 

Например, не всегда ребенок понимает обращенную к нему просьбу со словом 

«выбери», так как ранее к нему с такой просьбой не обращались, но он понимает и 

выполняет просьбы со словами «возьми» или «найди», поэтому именно эти слова 

необходимо использовать в общении с ребенком.  

Условно процедуру сбора обратной связи можно разделить на три части, 

результаты каждой из которых отражаются в протоколе. В первой части, создаются 

условия для общения с ребенком, устанавливается контакт, задается вопрос о 

настроении ребенка, оценивается проявление по собственной инициативе 

сформированных навыков, проверяется, распознает ли ребенок себя на 

фотографиях. 

К первой части относятся первые четыре вопроса протокола: 

 

1. Заметил(а) и убрал(а) бумажки (рваная салфетка) со стола: ДА/НЕТ 

2. Как у тебя настроение? Понял(а) вопрос: ДА/НЕТ  

Ответ:___________________________________________________________ 

3. Давай найдем твои фотографии. Нашла ___ из  ____. 

Во второй части беседа происходит непосредственно по фотографиям ребенка 

с целью оценить, насколько ребенок понимает, какое действие он выполняет на 

фотографии, нравится ли ему делать то, что изображено на фотографии, как он 

оценивает, насколько у него хорошо получается делать то, что он видит на 

фотографии.   

При беседе с неговорящим ребенком его просят показать жестом то, что он 

делает на фотографии. Для уточнения задается вопрос: «Покажи, где ты это 

делал(а)?». Для ответа на вопрос: «Как у тебя получалось?» – такому ребенку 

предлагается использование смайликов.  

Дополнительно осуществляется предварительная оценка предпочтений 

ребенка в сфере выполнения хозяйственно-бытовых дел. Для этого перед ребенком 

выкладываются все фотографии и обращаются к нему с просьбой: «Выбери 

(возьми) фотографию, которая тебе нравится». Далее беседа с ребенком ведется 

именно по выбранной им фотографии. Номер фотографии и ответы ребенка 

заносятся в протокол (см. Таблица 2. Протокол беседы по выбранной фотографии). 

 

Таблица 2. Протокол беседы по выбранной фотографии 

Выбор Номер фото Что ты 

делаешь?  

Понравилось/не 

понравилось 

Как у тебя получалось 

1 
 

 
  

2 
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3 
 

 
  

4 
 

 
  

5 
 

 
  

6 
 

 
  

 

Далее фотография, по которой беседа завершена, убирается из поля зрения 

ребенка и ему предлагается снова выбрать из оставшихся фотографий, ту 

фотографию, которая нравится. По выбранной фотографии также задаются 

вопросы. Процедура повторяется по всем фотографиям, подготовленным для сбора 

обратной связи. 

Отметим, что при фиксации ответов на вопрос: «Расскажи (покажи), что ты 

делаешь на этой фотографии?», – важно внести в таблицу ответ ребенка с 

указанием сопутствующих жестов или действий. Например, показала жестами 

«горячий бутерброд», или «показала на микроволновку», или «сказал, что 

пылесосит» (см. Таблица 3. Пример заполнения протокола беседы по выбранным 

фотографиям). 

 

Таблица 3. Пример заполнения протокола беседы по выбранным 

фотографиям 

Номер фото Показала, где 

делала (на 

предмет или в 

альбоме) 

Понравилось/не 

понравилось 

Как справлялся 

3 (накрывает на 

стол) 

+ (показала на 

стол) 

нет ответа нет ответа (на уровне 

жестов – жесты повторяет, 

но сознательно не 

применяет) 

1 (стирает) + 

(показала на 

машинку в 

коридоре) 

нет ответа нет ответа (на уровне 

жестов – жесты повторяет, 

но сознательно не 

применяет) 

4 (горячий 

бутерброд) 

+ (показала на 

микроволновку) 

да нет ответа 

 

В третьей части уточняются предпочтения ребенка в сфере выполнения 

хозяйственно-бытовых дел, оценивается устойчивость выбора ребенка. Ребенку 

предлагается выбрать из двух фотографий ту, которую он хочет взять с собой. 

Предполагается, что ребенок выберет фотографию, которую он хочет показать 

другим или на которую ему самому нравится смотреть. И в том и в другом случае 

то, что изображено на фотографии значимо для ребенка. Таким образом, мы 
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косвенно узнаем о предпочтениях ребенка.  

Используется метод парных сравнений фотографий ребенка. Например, у нас 

4 фотографии. Как мы уже писали выше, все фотографии пронумерованы. Мы 

предлагаем ребенку выбрать фотографию, которую он хочет взять с собой сначала 

из фотографий с номерами 1 и 2, затем с номерами 3 и 4. После чего пары меняются 

и ребенок выбирает из фотографий с номерами 1 и 3 и фотографий с номерами 2 и 

4. Далее составляются новые пары фотографий и ребенок выбирает из фотографий 

с номерами 2 и 3 и фотографий с номерами 1 и 4. Все выборы ребенка заносятся в 

протокол. 

Важно, чтобы каждая фотография побывала в паре со всеми другими 

фотографиями. Это позволяет определить устойчивость предпочтений ребенка и 

неслучайный характер выбора. Если у ребенка есть предпочтения и они носят не 

случайный характер, то соответствующая им фотография будет выбираться 

независимо от того, с какой фотографией в паре она предлагается для выбора. 

Например, в таблице 4 из протокола обратной связи видно, что фотография под 

номером 6 была выбрана ребенком 5 раз из 5-ти возможных. 

 

Таблица 4. Пример заполнения протокола для уточнения предпочтений 

ребенка в сфере выполнения хозяйственно-бытовых дел 

Номер фото Понравилось/не 

понравилось 

Как справлялся/У 

тебя хорошо 

получается 

Количество 

выборов при 

парном выборе 

(из 5) 

6 (забирает еду в 

столовой) 

+ 

(слово Да) 

 не ответила 

(промолчала) 

5 

3 (моет пол) + не ответила 

(промолчала) 

3 

1 (накрывает на 

стол) 

+ не ответила 

(промолчала) 

4 

4 (моет посуду) + + 0 

5 (пылесосит) + + 1 

2 (делает 

гренки) 

+ + 2 

 

В другом примере (см. Рис.2 Протокол парных выборов),  мы не можем 

однозначно сказать о том, какое одно действие на основе парного выбора 

предпочитаемо ребенком. Так как, фотография под номером 1 была выбрана три 

раза, фотография под номером 4 – два раза, и фотография под номером 3 – один 

раз. Однако, мы видим, что фотография под номером 2 не была выбрана ни разу. 

На выполнение действия, которое изображено на этой фотографии необходимо 
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будет обратить внимание при постановке задач при следующем заселении ребенка 

в квартиру.   

 
Рис. 2 Протокол парных выборов.  

После завершения всех парных выборов перед ребенком выкладываются все 

фотографии и осуществляется одиночный выбор. Вопрос при одиночном выборе 

остается прежним: «Выбери (возьми) фотографию, которую ты хочешь взять себе». 

Фотография, выбранная ребенком, отдается ему. На рисунке 2 мы видим, что 

ребенок выбрал фотографию под номером 1. По результатам двух процедур выбора 

ребенком фотографий, мы можем предположить, что действие, изображенное 

именно на этой фотографии (№ 1) является предпочитаемым для ребенка. 

Одиночный выбор может быть расширен до последовательного выбора, когда 

ребенок осуществляет выбор сначала из всех фотографий, потом после первого 

выбора из оставшихся после него фотографий и так далее до последней 

фотографии. 

Для окончательного вывода о предпочтениях ребенка мы сравниваем ответы, 

данные им в первой, второй и третьей частях беседы. 
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