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Издание содержит описание модели психолого-педагогического 

сопровождения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

тяжелыми множественными нарушениями развития (НОДА и ТМНР) и их 

семей, с целью трансляции и тиражирования ее в условия социальной сферы 

Хабаровского края. Деятельность проводится в рамках реализации 

социального проекта «Научи меня», заявленного автономной 

некоммерческой организацией «Хабаровская инвалидная организация 

«Реальная помощь»». 

Издание ориентировано на широкий круг специалистов образования, 

осуществляющих свою деятельность в инклюзивной среде, родителям, 

воспитывающих ребенка с ТМНР и осложненными формами НОДА. Кроме 

того, пособие может быть полезным при организации профессиональной 

подготовки и переподготовки обучающихся по направлениям «Специальное 

(дефектологическое) образование», «Психолого-педагогическое 

образование», «Педагогическое образование» и иным областям 

гуманитарных наук.    

Использованные в сборнике фотоматериалы размещены с разрешения 
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Введение  

На современном этапе развития системы образования на первый план 

выдвигаются задачи создания условий для становления личности каждого 

ребенка в соответствии с особенностями его психического и физического 

развития, возможностями и способностями. Создавая программы обучения 

детей с НОДА и ТМНР, необходимо учитывать следующие потребности: 

потребность в регламентации деятельности с учетом медицинских 

рекомендаций (соблюдение ортопедического режима); потребность в особой 

организации образовательной среды, характеризующейся доступностью 

образовательных и воспитательных мероприятий; потребность в 

максимальном расширении образовательного пространства – выход за 

пределы образовательной организации с учетом психофизических 

особенностей детей указанной категории.  

В сборнике представлена модель психолого-педагогического 

сопровождения детей с НОДА и ТМНР и их семей, с целью трансляции и 

тиражирования ее в условия социальной сферы Хабаровского края. 

Особенность модели в том, что она реализуется посредством сетевого 

взаимодействия государственных структур и общественных организаций. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей этой целевой группы 

происходит в специально организованной среде Регионального ресурсного 

центра по организации комплексного сопровождения лиц с расстройствами 

аутистического спектра и тяжелыми множественными нарушениями 

развития (РРЦ РАС ТМНР, Ресурсный центр). РРЦ РАС ТМНР-учреждение 

нового типа. На его базе создан социальный холдинг – партнерство с 6 

некоммерческими организациями, представляющими интересы лиц с 

ментальными нарушениями и тяжелыми множественными нарушениями 

развития. Это такие организации, как региональное отделение Всероссийской 

организации родителей детей-инвалидов (РО ВОРДИ Хабаровского края), 

АНО «ХИО «Реальная помощь», благотворительный фонд «Счастливое 

детство», АНО «Мастерская добрых дел», АНО «Наше право» и 

«Специальная олимпиада». 

Благодаря деятельности организаций-участников холдинга, ребенок с 

нарушениями развития может получить комплексную поддержку и помощь в 

решении юридических, финансовых, медицинских, социально-

психологических и педагогических вопросов.  

Мы надеемся, что наш опыт будет полезен специалистам, работающим 

с детьми с НОДА и ТМНР.  



Часть 1. Особенности психолого-педагогического сопровождения детей с 

НОДА и ТМНР  

Виды психолого-педагогической помощи семье, воспитывающей 

ребенка –инвалида: 

информирование: специалисты предоставляют семье информацию о 

закономерностях и особенностях развития ребенка, его возможностях и 

ресурсах, о сущности самого расстройства, которым страдает их ребенок, о 

вопросах воспитания и обучения такого ребенка и т.д.; 

индивидуальное консультирование: практическая помощь родителям 

в поиске решений в проблемных ситуациях, в налаживании конструктивных 

отношений со своим ребенком, а также как процесс информирования 

родителей о нормативно-правовых аспектах будущего семьи, вытаскивание 

их из «информационного вакуума, прогнозирование возможностей развития 

и обучения ребенка; 

семейное консультирование: специалист оказывает поддержку в 

преодолении эмоциональных нарушений в семье. Вызываемых появлением 

«особого» ребенка; 

индивидуальные занятия с ребенком в присутствии матери: 

подбираются эффективные методы воспитательно-педагогического 

воздействия на ход психического развития самого ребенка и результативные 

способы обучения родителей коррекционно-развивающим технологиям; 

групповая работа: организация работы родительских и детско-

родительских групп, в которых участникам предоставляется возможность 

поделиться собственным опытом и узнать об опыте других. 

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА) - это 

дети с детским церебральным параличом (ДЦП), последствием 

полиомиелита, миопатией, недоразвитием и деформацией опорно-

двигательного аппарата. 

Дети с ДЦП – это самая большая и самая изученная категория 

нарушений опорно-двигательного аппарата (89%). ДЦП - это комплекс 

синдромов, которые выражаются в виде значительного нарушения движений, 

психических функций, возникающих из-за органического поражения мозга. 

Выделяются три группы по степени тяжести: 



1. Тяжелые нарушения. Дети не могут ходить, либо это делают с 

помощью; не могут удерживать предметы, обслуживать себя самостоятельно. 

2. Средняя степень нарушений ОДА. Дети могут перемещаться 

сами на небольшое расстояние, умения себя обслужить недостаточны. 

3. Легкие моторные нарушения. Дети сами передвигаются, могут 

себя обслужить, но их движения неловки, скованны. 

Особенности психического развития детей с НОДА 

Характерные черты психического формирования детей с НОДА 

связаны с тем, что у них значительно поражена двигательная сфера, 

искажена речь, может быть снижен слух. 

У них значительно нарушена пространственная ориентировка: слабо 

ориентируются относительно себя, не могут распознать положение 

предметов в пространстве, испытывают сложности при узнавании 

геометрических фигур, затрудняются сложить в целое разрезанную на части 

картинку. При письме они зеркально используют буквы. В тетради пишут с 

середины страницы, в учебнике читают с середины страницы. 

Внимание характеризуется повышенной отвлекаемостью. Им сложно в 

достаточной степени сконцентрироваться на объекте. Объем внимания 

значительно сужен. 

Память отличается слабостью запоминания и недостаточным 

процессом воспроизведения. Слабость запоминания приводит к тому, что у 

них медленно накапливаются учебные знания и умения, да и эти навыки не 

отличаются качеством. 

Повышенная возбудимость, лабильность настроения, появление 

страхов – это нарушения в эмоциональной области. Если ребенок с НОДА 

заплачет или засмеется, ему бывает трудно остановиться. Вместе с тем, при 

повышенной эмоциональности они становятся капризны, плаксивы, 

раздражительны. Негативные проявления нарастают в новой для ребенка 

обстановке или если он утомляется. Склонность к фантазированию, 

детскость, непосредственность, преобладание игровых интересов – 

отличительные особенности детей с НОДА. 

Недостатки в интеллектуальном развитии детей с моторными 

нарушениями различны по степени тяжести - от задержки психического 

развития (ЗПР) до умственной отсталости. ЗПР выявляется наиболее часто. 



У детей с НОДА задержка психического развития характеризуется тем, 

что: 

 психические функции развиваются неравномерно; 

 функции, которые тесно связаны с двигательным анализатором 

особенно задерживаются: это возможность узнавать предметы на ощупь, 

возможность воспринимать пространственные расположение предметов и 

объектов, способность выполнять целенаправленные движения; 

 школьные способности формируются с задержкой; 

 недостаточность интеллектуального развития сочетается с 

личностной и эмоциональной незрелостью; 

 задерживается формирование понятийного и обобщенного 

мышления вследствие речевых расстройств и бедности практического опыта; 

 отмечается расстройство вегетативной нервной системы, 

непредсказуемые спазмы мышц, нарушение сна и аппетита, лабильность 

настроения, неврозоподобные нарушения. 

Характерные личностные черты детей с НОДА: низкая самооценка, 

повышенное внимание к своему дефекту, повышенная невропатизация. Все 

это отрицательно сказывается на взаимодействии с окружающими людьми. 

Дети с НОДА довольно сложно адаптируются в социуме. 

 

Практико-ориентированные рекомендации для педагогов, которые 

важно соблюдать при работе с детьми с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата: 

1. Быть осведомленным об особенностях психофизического 

развития детей с НОДА, о возможных проблемах, которые могут появиться 

при обучении. 

2. Установить близкий контакт и наладить процесс сотрудничества 

с родителями ребенка. В беседе с родителями и при непосредственном 

посещении семьи педагог выясняет интересы ребенка, его склонности, 

увлечения, игры, положительные особенности личности, на которые сможет 

опираться в процессе обучения, а также отрицательные, которые будут 

нуждаться в коррекционном воздействии, какие двигательные навыки у него 

развиты. 

3. Учитывать психическое и физическое состояние ребенка с 

НОДА, использовать в работе дифференцированный подход. 



4. У детей с ДЦП отмечается сенсорная сверхчувствительность. 

Внезапное сенсорное возбуждение вызывает резкое усиление спазма, 

поэтому следует избегать неожиданных внешних воздействий; педагог 

должен приближаться к ребёнку со стороны лица, или «оречевлять» дейс-

твия. Запрещается сажать детей с НОДА спиной к двери и лицом к окну. 

5. Создать на занятиях специальную коррекционную предметно-

развивающую среду. 

6. Разработать индивидуальный маршрут сопровождения 

различными специалистами (непосредственно учитель, педагог-психолог, 

учитель-логопед, владеющий специальной коррекционной методикой 

работы). 

Индивидуальный учебный план должен включать в себя: 

 комплексный подход к коррекционно-педагогической работе с 

учетом моторных, речевых и психологических патологий ребенка с НОДА; 

 поочередное формирование познавательной деятельности и 

возможное 

исправление её патологий; 

 направленное развитие высших психологических функций; 

 исправление речевых нарушений; 

 коррекцию и развитие моторных нарушений; 

 воспитание стабильной модели поведения и деятельности, 

которые необходимы для успешной адаптации и социализации ребенка. 

1. Для проведения занятий использовать разнообразный, 

интересный, качественный дидактический материал. 

2. Принимать во внимание то, что дети с двигательными 

нарушениями могут переутомляться, и поэтому им необходим грамотный 

подбор упражнений (объем и форма выполнения), а также чередование 

динамических упражнений с отдыхом; обязательный перерыв на занятии 

(уроке) на физкультминутку. 

3. Учитывать физические и психические особенности ребенка при 

оценивании выполненных заданий. 



4. Соблюдать корректный речевой режим: четкая артикулированная 

речь, достаточное для понимания ребенком количество повторений, без 

резкого повышения голоса. 

5. По рекомендации врача-специалиста (который ведет лечение), 

определить учебное место в классе, подбор комфортного положения тела при 

выполнении учебных заданий (ребенок может стоять за конторкой, стоять, 

сидеть). Можно фиксировать положение ребенка на специальном стуле, 

позволяющем удерживать его вертикальное положение. Для детей с 

насильственными движениями, которые осложняют учебную деятельность 

(захват карандаша, тетради, фиксацию взгляда при чтении) можно 

использовать специальные утяжелители. 

6. Проявлять педагогический такт, своевременную помощь 

каждому ребенку, создавать ситуацию успеха. Все это поможет ребенку с 

НОДА уверовать в собственные силы и возможности, станет гарантией 

успешной адаптации в образовательном учреждении. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно - 

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а 

также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую 

логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему 

характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, 

так и в процессе индивидуальной работы; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и 

средств обучения, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем 

для типично развивающегося ребёнка; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет 

констатировать, что понятие «сопровождение» в исследованиях определяется 

разносторонне. Мы выделим основу в понятии, необходимую для описания 

сопровождения детей с НОДА и ТМНР: 



во-первых, как взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого, 

направленное на разрешение жизненных проблем сопровождаемого (Н. Л. 

Коновалова);  

во-вторых, как системная интегративная «технология» психолого-

педагогической помощи личности (Н. Обухова). 

Направления сопровождения детей с НОДА и ТМНР: коррекционно-

развивающее, психологическое, консультативно-методическое и социальное. 

Коррекционно-развивающее сопровождение направлено на преодоление 

возникающих у детей трудностей включения в коллектив сверстников. 

Психологическое, консультативно-методическое и социальное 

сопровождение нацелены на оказание помощи всем детям, родителям, 

учителям и специалистам учреждения для создания адекватного социального 

пространства (организация возможна через сетевое взаимодействие). 

Основные этапы психолого-педагогического сопровождения: 

Процесс психолого-педагогического сопровождения цикличен и 

предусматривает последовательную реализацию четырех этапов: 

диагностического, поисково-вариативного, практико-действенного и 

аналитического (по Л.Н. Харавиной). 

Так первый этап-диагностический - предполагает первичный анализ 

всех компонентов, составляющих основу психолого-педагогического 

сопровождения. 

На втором этапе осуществляется определение целевых ориентиров 

комплексного психолого-педагогического сопровождения в рамках 

разрабатываемой программы индивидуального сопровождения. 

На третьем этапе совершаются реальные действия всех субъектов 

инклюзивной образовательной среды по осуществлению программы 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребенка, 

других субъектов инклюзивной практики. 

На четвертом этапе происходит анализ эффективности деятельности 

отдельных специалистов и оценка эффективности сопровождения ребенка в 

целом во всех его аспектах. 

 

 



 

 

Кабинет психологической помощи детям с ДЦП в РРЦ РАС ТМНР 

  



Часть 2. Модель психолого-педагогического сопровождения детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и тяжелыми 

множественными нарушениями развития (НОДА и ТМНР) и их семей в 

РРЦ РАС ТМНР 

Целью психолого - педагогического сопровождения ребенка с НОДА 

является обеспечение оптимального развития ребенка, успешная интеграция 

в социум. 

Задачи психолого - педагогического сопровождения ребенка с НОДА:  

• предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: нарушения эмоционально-волевой сферы, 

проблемы взаимоотношений со сверстниками, недостаточная 

сформированность предметно-практических, бытовых и коммуникативных 

навыков, навыков самообслуживания; 

• педагогическое обеспечение образовательных программ; 

• развитие социально-педагогической компетентности (педагогической 

культуры) родителей, членов семьи ребенка С НОДА и ТМНР. 

1. Детям с НОДА свойственна низкая степень устойчивости внимания, 

поэтому необходимо специально организовывать и направлять их внимание. 

Полезны все упражнения, развивающие все формы внимания. 

2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ 

деятельности, поэтому необходимо предоставить возможность действовать 

ребенку неоднократно в одних и тех же условиях. 

3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, 

что сложные инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на 

короткие отрезки и предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу 

предельно четко и конкретно.  

4. Высокая степень истощаемости детей с НОДА может принимать 

форму как утомления, так и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно 

принуждать ребенка продолжать деятельность после наступления утомления. 

Однако многие дети с НОДА склонны манипулировать взрослыми, используя 

собственную утомляемость как предлог для избегания ситуаций, требующих 

от них произвольного поведения, 

5.  Любое проявление искреннего интереса к личности такого ребенка 

ценится им особенно высоко, так как оказывается одним из немногих 

источников чувства собственной значимости, необходимого для 

формирования позитивного восприятия себя и других. 

6. В качестве основного метода положительного воздействия на 

ребенка с НОДА можно выделить работу с семьей этого ребенка. Родители 



данных детей страдают повышенной эмоциональной ранимостью, 

тревожностью, внутренней конфликтностью. Но и тогда некоторые родители 

считают, что с педагогической работой можно подождать, что ребенок с 

возрастом самостоятельно научится правильно говорить, играть, общаться со 

сверстниками. В таких случаях специалистам учреждения, которое посещает 

ребенок, необходимо объяснить родителям, что своевременная помощь 

ребенку с НОДА позволит избежать дальнейших нарушений и откроет 

больше возможностей для его развития.  

 

 
 

 

 



 

 

 

Председатель Регионального отделения всероссийского общества 

родителей детей-инвалидов Коломийцев Дмитрий Владимирович 

представляет тренажер «Катюша» и беговел для детей с НОДА 

В РРЦ РАС ТМНР психолого-педагогическое сопровождение детей с 

НОДА и ТМНР и их семей осуществлялось по программе, представляющей 

собой цикл из индивидуальных и групповых занятий с детьми, мероприятий 

для родителей, братьев и сестер.  

Название программы: Научи меня 

Адресат программы: Семьи, в которых воспитываются дети, имеющие 

НОД и ТМНР  

Цель программы: Оказание психолого-педагогической помощи семьям, 

которые нуждаются в поддержке и сопровождении 

Задачи:  

-Создать и апробировать программу по развитию творческих 

способностей, по формированию предметно-практических, бытовых и 

коммуникативных навыков, навыков самообслуживания у детей с НОДА и 

ТМНР 



- Информировать родителей полезными теоретическими и 

практическими знаниями о природе детских проблем и способах 

взаимодействия с ними;  

- Создать единое пространство развития ребенка в семье и в 

образовательном учреждении;  

- Сделать родителей полноценными участниками учебно-

воспитательного процесса. 

Объем и сроки усвоения программы, режим занятий (сколько всего, 

продолжительность занятия): Программа представляют собой цикл 

занятий, которые проводятся по согласованию с родителями ребенка, в 

удобное для семьи время. Занятия с детьми и родителями проводятся в 

помещении Ресурсного центра, занятия с родителями, членами семьи могут 

проводиться как очно, так и в он-лайн формате. 

Реализация программы: Программа рассчитана на 7 месяцев и 

представлена 3 разделами: развитие творческих способностей; формирование 

предметно-практических, бытовых и коммуникативных навыков, навыков 

самообслуживания; мероприятия для родителей, братьев и сестер.  

Период/подпрограммы Продолжи- 

тельность 

занятия 

Кол-во 

индивидуальных  

занятий  

Кол-во 

групповых 

занятий  

Кол-во 

часов 

всего 

7 месяцев / 

развитие творческих 

способностей 

60 минут 10 10 20 

7 месяцев / 

формирование 

предметно-

практических, 

бытовых и 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самообслуживания 

60 минут 10 10 20 

7 месяцев/  

мероприятия для 

родителей, братьев и 

сестер 

60 минут 10 5 15 

 



ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Подпрограмма «Развитие творческих способностей» 

Изобразительная деятельность имеет большое значение для 

всестороннего развития ребенка. Она способствует не только его 

эстетическому и нравственному воспитанию, расширению кругозора, но и 

умственному развитию. Занятия рисованием и другими видами 

изобразительной деятельности активизируют сенсорное развитие ребенка, 

пространственное восприятие, положительно воздействуют на формирование 

речи, способствуют совершенствованию коммуникативных навыков, а также 

развивает мелкую моторику рук. 

Производя то или иное движение в рисовании, лепке или аппликации, 

ребенок испытывает мышечно-двигательные ощущения: он чувствует 

положение карандаша в руке, силу сжимания и разжимания рычагов ножниц, 

воспринимает движение руки с карандашом по бумаге, силу давления на 

комок глины при раскатывании. Одновременно происходит и зрительное 

восприятие. 

У детей, страдающих ДЦП, процесс формирования изобразительных 

навыков происходит иначе. Это обусловлено грубыми нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата и задержкой развития высших 

психических функций. Нарушение центрального отдела двигательного 

анализатора приводит к сложным и стойким расстройствам моторики рук, 

которые характеризуются не только нарушением тонуса мышц, наличием 

насильственных движений - гиперкинезов, но и неправильной установкой 

конечностей и контрактурами суставов. Нарушения ряда корковых функций 

обуславливают наличие дизметрий, что проявляется в виде неточности 

движений рук. Особенно отчетливо они проявляются при выполнении 

произвольных движений, что препятствует правильному формированию и 

фиксированию в памяти схемы этих движений. Подавление деятельности 

кинестетического анализатора затрудняет выработку тех условно 

рефлекторных связей, на основе которых строится чувство собственного 

тела, чувство позы и тонкая моторика.  

Среди основных направлений коррекционно-развивающего обучения 

детей, страдающих различными формами церебрального паралича - занятия, 

направленные на формирование двигательных навыков, развитие предметной 

деятельности, речи, общения, игры. В связи с этим изобразительная 

деятельность выступает как творческий процесс, посредством которого 



активизируются двигательные навыки, восприятие, речь, игра и ряд других 

немаловажных аспектов психики ребенка.  

Ребенок получает возможность выразить в рисунке, поделке, 

аппликации свой внутренний мир, мысли, настроение, мечты. В процессе 

занятий формируются личностные качества ребенка - усидчивость, 

целеустремленность личности, желание как можно лучше исполнить свою 

работу, а параллельно с этим происходит совершенствование движений 

кисти и пальцев. 

Если рассматривать задачи изобразительного искусства с точки зрения 

развития мелкой моторики у детей с ДЦП, то следует выделить: 

- собственно работу над мышцами кистей рук и пальцев; 

- развитие тактильных ощущений; 

-совершенствование зрительно-двигательной координации.  

 Организация работы над развитием тонкой моторики на занятиях 

изобразительным искусством происходит по трем приоритетным 

направлениям: 

1. Формирование готовности к развитию навыков мелкой моторики: 

нормализация тонуса рук, развитие чувства равновесия, координации, 

согласованных движений рук, имитация (можно достичь, обучая 

пальчиковым играм).  

2. Формирование стабильности, а затем и вращательных движений 

запястья (формируются параллельно с усложнением захвата).  

3. Формирование захвата, то есть умения дотягиваться до предмета, 

брать и удерживать его, а также умения им манипулировать, брать, класть в 

определенное место. 

Формирование захвата проходит следующие стадии: сначала 

формируется ладонный захват (ладонно-пальцевый), затем щепоть, в 

последнюю очередь формируется пинцетный захват и его промежуточные 

формы. 

Развитие ладонного захвата, когда ребенок берет предмет, подгребая 

его пальцами к ладони, на уроках рисования происходит в два этапа: сначала 

ребенок держит мелок, фломастер или толстый карандаш в кулачке, 

наискосок ладони. Рабочий конец направлен к мизинцу. Большой палец 



направлен вверх. Такой способ захвата подходит для рисования на 

горизонтальной поверхности и удобен при обучении рисованию. Ребенок 

рисует, двигая всей рукой от плеча. 

На второй ступени формирования ладонного захвата ребенок 

захватывает мелок, противопоставляя большой палец («грабельки»). Рабочий 

конец направлен вверх. Это удобно при рисовании на вертикальной 

поверхности.  

Ладонно-пальцевый захват, когда предмет лежит в ладони наискосок, 

а рабочий конец зажат между средним, указательным и большим пальцами. 

Этот прием используется при рисовании на вертикальной поверхности. 

Захват щепотью подразумевает способность брать и удерживать 

предмет большим, средним и указательным пальцами. Для облегчения 

перехода от ладонно-пальцевого захвата к захвату щепотью можно 

использовать короткие мелки, которые нельзя захватить ладонью. В это 

время ребенок начинает рисовать кисточкой способом примакивания и 

касания.  

Захват пинцетом, при котором ребенок берет и удерживает предмет, 

зажимая его большим и указательным пальцами, формируется 

двухступенчато. На первой ступени формирования этого захвата ребенок 

берет предмет подушечками большого и указательного пальцев. Этот захват 

используется при работе с пластилином, при создании аппликации из бумаги, 

мелких бытовых предметов и природного материала. На второй ступени 

формирования захвата ребенок берет предмет кончиками большого и 

указательного пальцев. В быту этот захват применяется редко, но необходим 

при работе с бусинами, бисером. 

Особенности развития детей с двигательными нарушениями требуют 

тщательного и продуманного подхода к выбору методов, приемов и форм 

работы на занятиях изобразительным искусством. Обычно урок строится 

таким образом: 

1. Организационный момент. 

2. Нормализация тонуса кистей рук, массаж пальцев, пальчиковая 

гимнастика. 

3. Сообщение темы, вступительная беседа, рассказ, объяснение 

4.Демонстрация объекта, объяснение последовательности работы. 

5. Самостоятельная практическая деятельность. 

6. Подведение итогов занятия. 



Каждое занятие должно начинаться с нормализации тонуса рук. Для 

этой цели используется массаж, термальное воздействие, гимнастика.  

С 1 марта по 30 сентября 2022года в РРЦ РАС ТМНР педагогом 

дополнительного образования Пантелеевой Еленой Александровной была 

проведена серия занятий по развитию творческих способностей 10 ребят с 

НОДА и ТМНР. Возраст участников от 6 до 25 лет.  

Первый этап. Диагностический.  

Работа с диагностическим альбомом. Индивидуальные занятия по 

диагностике развития мелкой моторики, способности ребенка и родителя к 

коммуникации с педагогом. 

№ Имя ребенка Возраст Примечание  

1 Анастасия  6  Хорошая мелкая моторика. 

Ребенок очень застенчив, 

обидчив, в процессе занятия 

может потерять контакт с 

педагогом. 

2 Александр  10  Саша, абсолютно слепой. Но, 

есть развернутая речь и 

адекватный диалог с 

окружающими его людьми. У 

Саши огромная потребность в 

общении со сверстниками. 

3 Виктория 7  Есть понимание речевой 

инструкции. Не хватает 

навыков ИЗО деятельности. 

Сложности с проведением 

линии. Она ее рвет и рисует 

короткими штрихами. Тяжело 

работает в контуре. 

4 Георгий  21  Гоша, сам плетет гобелен. 

Рисует. Участвует в 

творческих конкурсах. 

5 Валентина 19  Мелкая моторика слабая. 

Наблюдаются сложности с 

рисованием геометрических 



тел. Не даются углы. При 

этом Валя очень внимательно 

и старательно пытается 

выполнить задание. Любит и 

получает удовольствие от 

рисование красками, 

особенно акварелью. 

6 Никита  9  Не держит голову, 

практически не удерживает в 

руках предметы, речи нет. 

Работает рука в руке. 

Реагирует на красный цвет. 

Для работы подготовить 

кисть, укоротив у нее 

черенок. 

7 Дарья  14  Четко видит контур 

изображений. Может 

самостоятельно, при помощи 

образца и словесной 

инструкции нарисовать 

предмет или объект. 

8 Екатерина  25  Контур предметов видит, но 

из -за тремора рук выходит за 

границы изображения. 

Практически нет целостного 

изображения. Сама рисует 

круги и линии и производное 

из них- человечек. Трудности 

вызывает рисование углов.  

9 Ярослав  6  Двигательные нарушения у 

левой руки. Практически все 

делает правой, не задействуя 

левую. При этом у мальчика 

хорошая моторика. 

Самостоятельное рисование 

не соответствует возрасту. Со 

слов мамы, он никогда не 

занимался ИЗО деятельности. 

В развитии и обучении 



Ярослава, родители делали 

уклон на другие виды 

деятельности. Наблюдаются 

страхи (темноты, 

одиночества). 

10 Денис 18 лет Есть понимание речевой 

инструкции. Не хватает 

навыков ИЗО деятельности. 

 

 

Диагностические занятия проводит педагог дополнительного 

образования, олигофренопедагог Пантелеева Елена Александровна 

 

После прохождения этапа диагностики преподавателем были 

составлены планы развития каждого ребенка, согласованные с родителями и 

другими педагогами.  

Этап реализации основного этапа подпрограммы. Форма 

реализации - в группе.  

Тематический план занятий с группой детей с ДЦП  

Примечание: детям, не владеющим навыками рисования, помогают 

родители, выступая в роли тьюторов.  

№ 

занятия 

Тема 

композиции. 

Вид 

деятельности 

Предметы и 

материалы 

Примечания  

1 «Радуга над Живопись. Акварель, гуашь, Вводное занятие. 



полем» Практическая 

работа. 

цв. мелки, кисти, 

баночка с водой, 

тряпочка или 

салфетки, лист А-

2. Палитра. 

Специальные 

мольберты или 

наклонные 

индивидуальные 

столы. 

 

Знакомство с 

рабочим местом, 

предметами и 

материалами. 

Учимся 

проводить 

параллельные 

линии и 

смешивать цвета 

на палитре. 

2 «Овощи и 

фрукты». 

Живопись. 

Практическая 

работа. 

Гуашь , цв. 

мелки, кисти, 

баночка с водой, 

тряпочка или 

салфетки, лист А-

3 (муляжи и 

настоящие 

фрукты, овощи). 

Специальные 

мольберты или 

наклонные 

индивидуальные 

столы. 

 

 

Рисование 

простых 

геометрических 

тел (круг, овал). 

Если ребенок не 

может 

самостоятельно 

нарисовать круг 

и овал, ему 

помогает 

родитель или 

используются 

шаблоны. 

3  «Совенок на 

ветке». 

Живопись. 

Практическая 

работа. 

Лист 

тонированной 

черной бумаги 

формат А-3. 

Гуашь, белый 

мелок, кисти или 

губка, баночка с 

водой, тряпочка 

или салфетки. 

Специальные 

мольберты или 

наклонные 

индивидуальные 

Рисование 

больших и 

маленьких 

окружностей, 

прямых линий. 

Изучение приема 

«тычка». 



столы. 

4 «Петушок» Живопись. 

Практическая 

работа. 

Акварель, гуашь, 

цв. мелки, кисти, 

баночка с водой, 

тряпочка или 

салфетки, лист А-

2. Палитра. 

Специальные 

мольберты или 

наклонные 

индивидуальные 

столы. 

Продолжаем 

учиться 

смешивать цвета 

и рисовать 

простые фигуры 

(круг, 

вытянутый овал) 

5 «Волшебные 

рыбки» 

Живопись. 

Практическая 

работа. 

Акварель, гуашь, 

цв. мелки, кисти, 

баночка с водой, 

тряпочка или 

салфетки, лист А-

2, воздушные 

шарики, 

пластиковые 

тарелки. 

Специальные 

мольберты или 

наклонные 

индивидуальные 

столы. 

 

Работа с 

красками, оттиск 

пятна 

воздушным 

шариком и 

превращение 

(дорисовывание) 

его в рыбок. 

 

6 «Ромашки в 

поле» 

Живопись. 

Практическая 

работа. 

Гуашь, цв. мелки, 

кисти, баночка с 

водой, тряпочка 

или салфетки, 

лист А-3. 

Палитра. 

Специальные 

мольберты или 

наклонные 

индивидуальные 

столы. 

Учимся 

равномерно, с 

плавными 

переходами 

закрывать 

цветом всю 

поверхность 

листа. Рисовать 

кисточкой 

короткие мазки. 

7 «Овечки на Живопись. Гуашь, цв. мелки, Продолжаем 



лугу» Практическая 

работа. 

кисти, баночка с 

водой, тряпочка 

или салфетки, 

лист А-3. 

Палитра. 

Специальные 

мольберты или 

наклонные 

индивидуальные 

столы. 

учиться 

равномерно, с 

плавными 

переходами 

закрывать 

цветом всю 

поверхность 

листа. 

Используем 

прием «тычка». 

 

8 «Закат над 

болотом» 

Живопись. 

Практическая 

работа. 

Гуашь, цв. мелки, 

кисти, баночка с 

водой, тряпочка 

или салфетки, 

лист А-3. 

Палитра. 

Специальные 

мольберты или 

наклонные 

индивидуальные 

столы. 

Рисование заката 

теплыми 

цветами: 

красным, 

желтым, 

коричневым и их 

смесями. 

Продолжаем 

учиться 

равномерно, с 

плавными 

переходами 

закрывать 

цветом всю 

поверхность 

листа. 

Используем 

короткие мазки. 

9 «Осенние 

березы» 

Живопись. 

Практическая 

работа. 

Акварель, гуашь, 

цв. мелки, кисти, 

баночка с водой, 

тряпочка или 

салфетки, лист А-

3. Палитра. 

Специальные 

мольберты или 

наклонные 

индивидуальные 

Продолжаем 

учиться рисовать 

вертикальные 

параллельные 

линии. 

Применяем 

прием «тычка» и 

короткие мазки. 



столы. 

10 «Котенок в 

траве» 

Живопись. 

Практическая 

работа. 

Акварель, гуашь, 

цв. мелки, кисти, 

баночка с водой, 

тряпочка или 

салфетки, лист А-

3. Палитра. 

Специальные 

мольберты или 

наклонные 

индивидуальные 

столы. 

Применяем 

умение рисовать 

окружность, 

горизонтальные 

и вертикальные 

линии. 

Равномерно, с 

плавными 

переходами 

закрывать 

цветом часть 

поверхности 

листа. Рисуем 

кисточкой 

короткие мазки. 

 

 

 

 



 

На фото-моменты групповых занятий по развитию творческих 

способностей 

 

На 4 этапе был проведен анализ деятельности по развитию 

творческих способностей. 

Анастасия. На первых занятиях была очень замкнутой, в процессе 

творческих занятий, раскрылась, пошла на контакт с педагогом и детьми. 

Стала проявлять инициативу и даже отвечать на вопросы. С большей 

самостоятельностью работает рукой с кисточкой и фломастерами, помощь 

родителя и педагога требуется минимальная. Самостоятельно научилась 

смешивать краски. 

Александр. На групповых занятиях ИЗО деятельности, получал 

большое эмоциональное удовольствие. С огромной радостью приходил на 

занятия. Активно общался с детьми и педагогом. В творчестве, особо 

видимых результатов не достиг, в силу своих особенностей (полной 

слепоты). Но, при помощи мамы с удовольствием и большим 

воодушевлением рисовал красками при помощи своих пальцев рук. 

Виктория. Не посещали групповые занятия, без объяснения причины. 

Георгий. Очень внимательно и серьезно относился к занятиям. Четко 

выполнял все инструкции педагога. Хорошо освоил разные приемы работы с 

кистью. Научился более ровно рисовать окружность, горизонтальные и 



вертикальные линии. Равномерно, с плавными переходами закрывать цветом 

часть поверхности листа.  

Валентина. Не посещали групповые занятия, без объяснения причины. 

Никита. На занятиях работал рука в руке вместе с мамой. Первые 

занятия приносили ребенку положительные эмоции. Проявлял радость, 

улыбался. На последующих, плохо себя чувствовал, поэтому стал проявлять 

негативизм. Самые последние занятия не посещал. 

Дарья. У Даши есть потребность в общении со сверстниками и 

педагогом и творческую деятельность она очень любит. Много занимается 

дома с мамой. Поэтому она с большим удовольствием шла на творчески 

занятия. Выполняла все инструкции педагога. Хорошо осваивала новый 

материал. Самостоятельно смешивала цвета, рисовала геометрические 

фигуры, строила изображение. Осваивала и применяла новые приемы работы 

с кистью. Все выполняла самостоятельно. Мама, только слегка поправляла ей 

контур, чтобы был более аккуратный. 

Екатерина. С удовольствием приходила на занятия. Научилась 

равномерно, с плавными переходами закрывать цветом всю поверхность 

листа. Рисовать кисточкой короткие и длинные мазки. Освоила прием 

«тычка». Продолжает испытывать трудность при прорисовывании острых 

углов у треугольников. 

Ярослав. Первые занятия посещал с мамой, так как очень 

настороженно и боязливо относился к новому месту, детям, педагогу и 

новому для него виду деятельности. Пытался прятать свое лицо, на контакт 

не шел, был очень замкнутым. Уже через несколько творческих групповых 

занятиях, у Ярослава появилась позитивная мимика, улыбки, диалог с 

педагогом. Ребенок раскрылся. На последние занятия приходил уже без 

мамы. Занятия творчеством очень ему понравились. Все задания выполнял 

самостоятельно. Внимательно следил за инструкциями педагога, а потом с 

удовольствием и воодушевлением самостоятельно рисовал. Хорошо освоил 

смешение цветов, равномерно, с плавными переходами научился закрывать 

цветом всю поверхность листа. Рисовать кисточкой короткие и длинные 

мазки. Строить из простых геометрических тел, фигуры животных. Очень 

расстроился, до слез, со слов мамы, когда им пришлось пропустить одно 

занятие. 



Денис. Очень внимательно и серьезно относился к занятиям. Хорошо 

освоил разные приемы работы с кистью. Научился более ровно рисовать 

окружность, горизонтальные и вертикальные линии.  

2. Подпрограмма по формированию предметно-практических, 

бытовых и коммуникативных навыков, навыков самообслуживания 

Реализовывалась параллельно подпрограмме развития творческих 

навыков учителем-дефектологом РРЦ РАС ТМНР Ким Константином 

Анатольевичем. 

 Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на 

преодоление и предупреждение вторичных нарушений развития, а также на 

формирование определенного круга знаний и умений, необходимых для 

успешной социализации.  

Задачи по формированию предметно-практических, бытовых и 

коммуникативных навыков, навыков самообслуживания также 

выстраивались, в первую очередь, с точки зрения развития мелкой моторики:  

- собственно работу над мышцами кистей рук и пальцев; 

- развитие тактильных ощущений; 

-совершенствование зрительно-двигательной координации.  

 

Результаты этапа диагностики.  

Индивидуальные диагностические занятия по проекту «Научи меня», 

подпрограмме по формированию предметно-практических, бытовых и 

коммуникативных навыков, навыков самообслуживания 

  

№ Имя ребенка Воз

рас

т 

Примечание  

1 Анастасия  6 Мелкая моторика в норме, общая моторика – 

пошатывается, может не удержать равновесие 

и упасть. Есть небольшой страх подниматься в 

горку самостоятельно. В присутствии мамы 

начинает упрямиться. 

2 Александр  10  Тотально слепой. Но при этом активно 



вступает в контакт. Требуется социализация. 

3 Виктория  7  Спокойно идет на контакт, инструкции 

выполняет. Работает преимущественно правой 

рукой. Сильный тонус в обеих руках. 

Самостоятельно не передвигается. 

4 Георгий  21  Открытый молодой человек, охотно идет на 

контакт. Плетет гобелены на деревянном 

ткацком станке.  

5 Никита  9  Речь отсутствует. Самостоятельно не сидит и 

не может передвигаться. Голову не держит. 

Предметы в руках удерживает с трудом – 

слабый тонус. С незнакомыми людьми 

насторожен, может протестовать против 

педагога. 

6 Дарья  14  Передвигается самостоятельно, но 

пошатывается. Инструкции выполняет. Речь 

преимущественно жестовая. Изредка 

наблюдаются эмоциональные вспышки 

(агрессия). Хорошо собирает пазлы, рисует 

простые геометрические фигуры по образцу. 

7 Екатерина  25  Передвигается на коляске. Есть речь, в 

большинстве – простые предложения. 

Наблюдается тремор рук. Из-за этого точность 

движений снижена. Психически расторможена, 

постоянно разговаривает не по теме занятия. 

Инструкции игнорирует, требуется повторение. 

8 Ярослав  6  Множественные фобии, ребенок тревожный. 

Активно работает правой рукой, левую не 

задействует. Моторика удовлетворительная.  

9 Валентина  19  Самостоятельно не передвигается. Использует 

ходунки. Ребенок открытый, активно вступает 

в контакт. На занятии расторможена, 

постоянно говорит, отвлекается. Ребенка 

требуется направлять на выполнение 

инструкции. Наблюдается моторная 

неловкость. Задействует обе руки.   

10 Денис  18  Передвигается самостоятельно, но 

наблюдается моторная неловкость 



(пошатывается при ходьбе). Речь есть. 

Инструкции выполняет. Сидит сам, без 

поддержки. Предпочитает пазлы. Активно 

протестует при рисовании. 

 

План обучения ребенка включал не только развитие мелкой моторики 

через выполнение различных творческих заданий, но и индивидуальные 

занятия и вебинары с родителями по применению развивающего ухода (РУ) с 

использованием технологий альтернативной дополнительной коммуникации 

(АДК). Все элементы плана(подпрограммы) были согласованы между собой, 

изучены и приняты родителями. 

 

 

 

Индивидуальные диагностические занятия учителя –дефектолога Ким 

Константина Анатольевича  



  



Тематический план занятий с группой детей с ДЦП 

Примечание: родители выступают в роли тьюторов.  

№ 

занятия 

Тема занятия Задачи занятия Предметы и 

материалы 

1 «Точка». 

Рисование. 

- научиться рисовать точки 

различными инструментами и 

материалами произвольно 

располагая их на 

изображении; 

- научиться рисовать точки 

различными инструментами и 

материалами располагая их на 

определенные места; 

- научиться регулировать 

нажим на инструменты для 

рисования с целью получения 

больших и маленьких точек. 

Карандаши, 

фломастеры, 

маркеры, восковые 

мелки, краски, 

вода, кисти, 

ватные палочки и 

т.д., 

альбом для 

рисования, 

подготовленные 

изображения. 

2  «Точка». 

Аппликация.  

 - научиться работать с 

дыроколом: вставлять лист 

бумаги, нажимать на рычаг, 

открывать крышку с обратной 

стороны, закрывать крышку; 

- научиться приклеивать 

мелкие куски бумаги 

(конфетти), крупы, зерна, 

стразы, пайетки и т.д. на лист 

бумаги (внутри контура) в 

произвольном порядке; 

- научиться приклеивать 

мелкие куски бумаги 

(конфетти), крупы, зерна, 

стразы, пайетки и т.д. на лист 

бумаги (внутри контура) на 

изображенные точки. 

Картон, цветная 

бумага, фетр и др. 

материалы, 

дырокол 

(конфетти), 

стразы, 

пайетки, крупа 

различная, 

пуговицы мелкие, 

клей, 

подготовленные 

изображения. 

3  «Точка». 

Лепка.  

 - научиться отщипывать 

мелкий кусочек пластилина; 

- научиться приклеивать 

мелкий кусочек пластилина 

Пластилин, крупа, 

семена, пуговицы 

мелкие, 

«пластилиновые 



на изображение, произвольно 

на бумаге или внутри 

контура, а также на 

изображенные точки; 

- научиться приклеивать 

мелкий кусочек пластилина 

на объемный предмет, фигуру 

из пластилина; 

- научиться приклеивать 

мелкие предметы и 

материалы на изображение из 

пластилина, фигуру из 

пластилина. 

заплатки», 

подготовленные 

изображения. 

4  «Прямая 

линия». 

Рисование. 

- научиться проводить 

прямую вертикальную линию 

сверху-вниз произвольно; 

- научиться проводить 

прямую вертикальную линию 

сверху-вниз от точки до 

точки, от края листа (контура 

рисунка) до другого края 

(контура рисунка); 

- научиться проводить 

прямую вертикальную линию 

сверху-вниз по контуру; 

- научиться проводить 

прямую вертикальную линию 

снизу-вверх произвольно; 

- научиться проводить 

прямую вертикальную линию 

снизу-вверх от точки до 

точки, от края листа (контура 

рисунка) до другого края 

(контура рисунка); 

- научиться проводить 

прямую вертикальную линию 

снизу-вверх по контуру. 

Карандаши, 

фломастеры, 

маркеры, 

восковые мелки, 

краски, кисти, 

ватные палочки и 

т.д.; альбом для 

рисования, 

подготовленные 

изображения. 

5  «Прямая 

линия». 

 - научиться приклеивать 

прямые полоски (линии) 

Клей, ножницы, 

картон, цветная 



Аппликация. вертикально, произвольно 

располагая их на листе 

бумаги; 

- научиться приклеивать 

прямые полоски (линии) 

вертикально, располагая их от 

точки до точки, от края листа 

(контура рисунка) до другого 

края (контура рисунка); 

- научиться приклеивать 

прямые полоски (линии) 

вертикально на контур. 

 

бумага, фетр и др. 

материалы, 

палочки (можно 

счетные) 

пластиковые или 

деревянные, 

спагетти, 

прямые веточки, 

плотные нитки 

(можно для 

вязания), 

подготовленные 

изображения. 

6  «Прямая 

линия». 

Лепка. 

- научиться размазывать по 

листу пластилин вертикально 

сверху-вниз произвольно, от 

точки до точки, от края листа 

(контура рисунка) до другого 

края (контура рисунка) и по 

контуру; 

- научиться размазывать по 

листу пластилин вертикально 

снизу-вверх произвольно, от 

точки до точки, от края листа 

(контура рисунка) до другого 

края (контура рисунка) и по 

контуру; 

- научиться приклеивать 

прямые «колбаски» (линии) 

вертикально, произвольно 

располагая их на листе 

бумаги, от точки до точки, от 

края листа (контура рисунка) 

до другого края (контура 

рисунка) и на контур. 

Картон, 

пластилин,  

доска для 

пластилина, 

подготовленные 

изображения. 

7 «Кривая 

линия». 

Рисование. 

- научиться проводить 

кривую линию произвольно; 

- научиться проводить 

кривую линию от точки до 

Карандаши, 

фломастеры, 

маркеры, 

восковые мелки, 



точки, от края листа (контура 

рисунка) до другого края 

(контура рисунка); 

- научиться проводить 

кривую линию по контуру; 

- ознакомиться с понятием 

«зигзаг»; 

- научиться изображать зигзаг 

в различных направлениях 

произвольно, от точки до 

точки, от края листа (контура 

рисунка) до другого края 

(контура рисунка) и по 

контуру; 

- ознакомиться с понятием 

«волна»; 

- научиться изображать 

«волну» в различных 

направлениях произвольно, от 

точки до точки, от края листа 

(контура рисунка) до другого 

края (контура рисунка) и по 

контуру. 

краски, кисти, 

ватные палочки и 

т.д.; альбом для 

рисования, 

подготовленные 

изображения. 

8 «Кривая 

линия». 

Аппликация. 

 - научиться приклеивать 

кривые полоски (линии) в 

различных направлениях, 

произвольно располагая их на 

листе бумаги; 

- научиться приклеивать 

кривые полоски (линии) в 

различных направлениях, 

располагая их от точки до 

точки, от края листа (контура 

рисунка) до другого края 

(контура рисунка); 

- научиться приклеивать 

кривые полоски (линии) в 

различных направлениях на 

контур. 

Клей, ножницы, 

картон, цветная 

бумага, фетр и др. 

материалы, 

палочки (можно 

счетные) 

пластиковые или 

деревянные, 

спагетти, 

рожки, прямые 

веточки, плотные 

нитки (можно для 

вязания), 

проволока,  

подготовленные 

изображения. 



9 «Кривая 

линия». 

Лепка. 

 - научиться размазывать по 

листу пластилин, получая 

кривые линии в различных 

направлениях, от точки до 

точки, от края листа (контура 

рисунка) до другого края 

(контура рисунка), по 

контуру. 

 - научиться приклеивать 

кривые линии («колбаски») в 

различных направлениях, 

произвольно располагая их на 

листе бумаги, от точки до 

точки, от края листа (контура 

рисунка) до другого края 

(контура рисунка) и на 

контур. 

Картон, 

пластилин, доска 

для пластилина, 

подготовленные 

изображения. 

10 Итоговое 

занятие по 

темам 

«Точка» и 

«Линия» 

 - закрепить умение рисовать 

точки и линии (прямые и 

кривые) с помощью тех 

инструментов и материалов, 

работа с которыми вызвала 

наибольшее затруднение на 

одном изображении (сюжете); 

- закрепить умение 

приклеивать точки и линии 

(прямые и кривые) в 

различных направлениях из 

тех инструментов и 

материалов, работа с 

которыми вызвала 

наибольшее затруднение на 

одном изображении (сюжете); 

- закрепить умение 

приклеивать из пластилина 

точки и линии-«колбаски» 

(прямые и кривые) в 

различных направлениях на 

одном изображении (сюжете). 

Рисунок-основа 

для работы, 

пластилин, 

инструменты и 

материалы, 

которые будут 

необходимы для 

закрепления 

умений и навыков. 



 

На фото-моменты групповых занятий по развитию предметно-

практических навыков 

 



 

Развивающий уход. Использование технологий РУ и АДК в работе с 

детьми и молодыми людьми с ДЦП.   

В основе нарушений речи при ДЦП лежит не только повреждение 

определенных структур мозга, но и более позднее формирование или 

недоразвитие тех отделов коры головного мозга, которые имеют важнейшее 

значение в речевой и психической деятельности. 

Задержка в развитии речи у детей с ДЦП связано также с ограничением 

объема знаний и представлений об окружающем в силу недостаточности 

социальной активности семей, воспитывающих таких детей. 

Также огромное влияние на нарушение речи оказывает двигательная 

патология, влияющая на дыхание и мышечный тонус артикуляционного 

аппарата (работа языка, губ и т.д.). 

Цель занятий: развитие навыков общения через применение карточек 

PECS 

Задачи, стоящие перед педагогом 

-  провести диагностику коммуникативного развития ребёнка, характер 

взаимодействий с людьми; 



- подготовить набор карточек PECS с учётом индивидуальных 

потребностей ребёнка; 

- применить технологию использования карточек PECS, 

проанализировать результаты и сделать выводы; 

- сформулировать рекомендации родителям об использовании АДК и 

развивающего ухода. 

В ходе занятий, в зависимости от возраста ребенка и способности к 

коммуникации, вводятся различные средства АДК (коммуникаторы или 

карточки PECS).  

Особенностью АДК для детей с ДЦП является размер карточек. Он 

выбирается под уровень развития мелкой моторики ребенка с ДЦП. Размер 

карточек должен позволять ребенку проводить базовые манипуляции с ними: 

брать, прикреплять, отдавать, забирать. В то же время стоит избегать 

чрезмерно больших карточек – они ограничивают функционал набора АДК. 

Еще одной особенностью набора АДК для детей с ДЦП является 

тематика карточек. Делается больший акцент на темы «Быт», 

«Самообслуживание» и т.п. Связано это с тем, что как правило дети с ДЦП 

находятся на домашнем обучении, и многие карточки с тематикой «Школа», 

к сожалению, не являются для них актуальными.  

Обучение АДК для детей следует комбинировать с технологиями 

Развивающего ухода. Чтобы совместить эти 2 направления, необходимо 

максимально расширить тематику карточек по направлениям «Туалет и 

ванна», «Еда», «Уборка», «Одежда», «Мебель» и т.п. Также альбом для АДК 

следует делать компактным, чтобы с ним было удобно перемещаться по 

дому. Рекомендуется составлять альбом так, чтобы ребенок имел 

возможность манипулировать им с помощью одной руки (если это позволяют 

особенности). 



                              

 

 

На фото-дидактические материалы для занятий с детьми с НОДА и 

ТМНР 

 



 

Анализ деятельности по формированию предметно-практических, 

бытовых и коммуникативных навыков, навыков самообслуживания 

 

Анастасия. За все время программы Настя стала более открыта. Стала 

спокойнее реагировать на незнакомых взрослых и детей. В присутствии 

мамы перестала проявлять упрямство, стала охотнее взаимодействовать с 

окружающими людьми. Но все еще проявляется пассивность ребенка в 

контакте. Она стала положительно отвечать на инициативу окружающих, но 

сама инициативу в общении не проявляет. Движения Насти стали точнее и 

более скоординированные. Она стала лучше манипулировать карандашами. 

Сила рук также возросла, Настя гораздо лучше сминает пластилин, 

удерживает тяжелые (для ее возраста) предметы.   

Александр. Саша очень хорошо отвечает на групповые занятия. 

Активно проявляет себя, первым вступает в контакт с детьми и взрослыми. 

Рекомендуется продолжить групповую работу. Несмотря на 

слабоположительную динамику в работе над мелкой моторикой, тотальная 

слепота значительно препятствует формированию и совершенствованию 

графо-моторных навыков 

Виктория. Отмечается незначительная положительная динамика в 

зрительно-моторной координации. Гипертонус обеих рук, вызванный 

основным диагнозом, все еще наблюдается и оказывает значительное 

влияние на мелкую моторику.  

 Георгий. Положительная динамика. Манипуляции с 

ручкой/карандашом стали более точными и быстрыми. Возросла сила рук. 

Остаются затруднения в смене поз рук. 

Валентина. Вероника стала более организованной. Она уже не 

разговаривает во время занятий, а концентрируется на выполнении задания. 

Точность и координация движений возросла. Стала лучше проводить линию 

и рисовать простые геометрические фигуры. Быстрее меняет позы рук. 

Никита. Никите все еще сложно находится в больших группах, но в 

маленьких (не более 3 человек) он стал гораздо спокойнее. Тонус правой 

руки незначительно вырос. Никите стало легче удерживать предметы, 

которые раньше он самостоятельно держать не мог. 



Дарья. Наблюдается положительная динамика в точности движений 

Даши, а также координации движений. Возросла скорость выполнения 

заданий.  

Даша стала спокойнее в работе в малых группах (до 3 человек). 

Агрессивные вспышки в конце реализации программы не наблюдались. 

Екатерина. Катя стала намного спокойнее, чем до начала реализации 

программы. Она уже не так сильно отвлекается на сторонние темы, больше 

сфокусирована на выполнении инструкции. Тремор рук все также 

наблюдается, но точность движений незначительно возросла. 

Ярослав. Ярослав стал активнее пользоваться левой рукой, но 

приоритет отдает правой. Точность движений левой руки все еще отстает от 

правой. Рекомендуется продолжить работу в данном направлении. 

Симптомы тревожности стали меньше, Ярослав стал спокойнее на 

занятиях (как на индивидуальных, так и на групповых). Научился 

переключаться с беспокойных мыслей на учебную, творческую и игровую 

деятельность, что положительно сказывается на его эмоциональном фоне. 

Денис. Денис стал охотнее использовать ручки и карандаши, хотя все 

еще предпочитает им пазлы. Движения рук стали точнее и 

скоординированнее. Стал лучше обводить по контуру и точнее вырезать 

фигуры ножницами. Очень открыт на занятиях, проявляет инициативу при 

общении с детьми и взрослыми. Рекомендуется продолжить социализацию 

Дениса. 

 

  



Заключение 

 

Таким образом, модель психолого-педагогического сопровождения 

детей с НОДА и ТМНР представляется нам в следующем виде 

 

                            

 

Что мы получим, используя данную модель, чтобы разрешить 

проблему психолого-педагогического сопровождения детей с НОДА и ТМНР 

в Региональном Ресурсном центре? 

В модели отражаются все субъекты образовательного процесса, их 

задачи. 

Нужная информация «на выходе» модели должна представлять 

достаточно точные показатели, характеристики, позволяющие при 

реализации этой модели на практике получить эффективные и адекватные 

результаты.   

Ожидаемый качественный результат применения модели - 

непрерывность процесса психолого-педагогического сопровождения детей с 

НОДА и ТМНР. Количественный результат применения модели за период с 

1.03. по 30.09.2022 года: в процессе сопровождения участвовали 10 детей, 

подростков и молодых людей сданной группой инвалидности, в возрасте от 6 

- 25 лет для которых было проведено 10 индивидуальных диагностических 



занятий, 10 коррекционных групповых занятий.  Для   родителей и членов 

семей было проведено 5 вебинаров и 10 консультаций, разработаны 

комплекты дидактических материалов для занятий. 

Естественно, чем лучше модель отражает реальный мир, тем выше ее 

потенциал как средства управления моделируемым процессом. Другим 

важным аспектом проверки модели является установление степени 

эффективности, в которой получаемая (текущая и конечная) информация, 

помогает администрации и специалистам сопровождения реализовать 

конечные заявляемые цели психолого-педагогического сопровождения. 

Следующим этапом моделирования является применение модели, трансляция 

методики организации модели психолого-педагогического сопровождения 

детей с НОДА и ТМНР и родителей на территории Хабаровского края.  

После проверки на достоверность модель готова к использованию. Как 

говорил в свое время К. Шеннон, ни одну модель «… нельзя считать успешно 

выстроенной, пока она не принята, не понята и не применена на практике». 

Это кажется очевидным, но зачастую оказывается одним из самых 

тревожных моментов построения модели. В нашем случае именно настоящий 

проект, одним из результатов которого является данное методическое 

пособие, дает возможность оценить в процессе реальной практики 

эффективность предлагаемой модели и адекватность ее построения. 


