
Особенности обучения детей с 
интеллектуальными, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

сост. Масленникова Т.В., к.п.н., директор МБОУ НШДС №105 



Интеллектуальные, тяжелые и 
множественные нарушения развития 

 Дозирование нагрузки («малыми 
порциями», режим отдыха, смена видов 
деятельности, исключение отвлекающих 
факторов) 

 Быть внимательным к состоянию ребенка, 
учитывать действие лекарственных 
препаратов 

 Простая инструкция 
 Упрощение схемы деятельности (простой 

АЛГОРИТМ) 
 …. 

Нарушения сохранности 

структур и функций ЦНС 

Нарушения 

анализаторных систем 

(зрение, слух, опорно-

двигательный аппарат) 

Нарушения речевой 

системы 

Нарушения соматического 

здоровья, физическое 

недоразвитие 

Неблагоприятные условия 

воспитания 

Неврологические проявления: церебрастенический 
синдром, психоэмоциональные нарушения, низкая 
работоспособность, патологическая рефлекторная 

активность и т.д. 



Интеллектуальные, тяжелые и 
множественные нарушения развития 

 Полисенсорные свойства 
предметов (звук, свет, цвет, 
тактильные ощущения)  

 Поиск «обходных» путей (вместо 
зрения – руки, звук, осязание) 

 Обучение способам обследования 
предметов 

 … 

 

 

Нарушения сохранности 

структур и функций ЦНС 

Нарушения 

анализаторных систем 

(зрение, слух, опорно-

двигательный аппарат) 

Нарушения речевой 

системы 

Нарушения соматического 

здоровья, физическое 

недоразвитие 

Неблагоприятные условия 

воспитания 

Головной мозг, не получая зрительную, 
слуховую, осязательную информацию не имеет 

«пищи» для развития, ….. 



Интеллектуальные, тяжелые и 
множественные нарушения развития 

 Поиск способов альтернативной и 
аугментативной (дополнительной) 
коммуникации (дактильная, жестовая 
речь, графические символы, 
воспроизводящие устройства)  

 Использование «речевых алгоритмов» 

 Особое внимание к формированию 
понятий, дифференциации 
представлений 

 ……. 

 

 

Нарушения сохранности 

структур и функций ЦНС 

Нарушения 

анализаторных систем 

(зрение, слух, опорно-

двигательный аппарат) 

Нарушения речевой 

системы 

Нарушения соматического 

здоровья, физическое 

недоразвитие 

Неблагоприятные условия 

воспитания 

Неполноценный механизм «передачи знаний»,  
познавательной деятельности и мышления, 

трудности формирования понятий 



Интеллектуальные, тяжелые и 
множественные нарушения развития 

 «Не навреди!»  

 Тщательная дозировка нагрузки и 
отбор учебного материала, учет 
длительных периодов реабилитации 

 Внимание к условиям обучения 
(продолжительность, место, 
приспособления, возможность 
осуществления лечебных 
мероприятий) 

 …. 

 

 

Нарушения сохранности 

структур и функций ЦНС 

Нарушения 

анализаторных систем 

(зрение, слух, опорно-

двигательный аппарат) 

Нарушения речевой 

системы 

Нарушения соматического 

здоровья, физическое 

недоразвитие 

Неблагоприятные условия 

воспитания 

Ослабленность организма, сниженная 
работоспособность, болевые ощущения, 
длительные периоды реабилитации, …… 



Интеллектуальные, тяжелые и 
множественные нарушения развития 

 Исключить жалобы на ребенка: говорить о 
его потенциальных возможностях и о 
способах решения проблем 

 Не предъявлять претензий к родителям 

 Всегда подчеркивать свою 
заинтересованность судьбой ребенка 

 Сопоставлять свои требования и 
возможности семьи 

 Договариваться о совместных конкретных 
делах, принимать совместные решения 

 Не давать пустых обещаний, выражать 
осторожный оптимизм 

 …. 

 

 

Нарушения сохранности 

структур и функций ЦНС 

Нарушения 

анализаторных систем 

(зрение, слух, опорно-

двигательный аппарат) 

Нарушения речевой 

системы 

Нарушения соматического 

здоровья, физическое 

недоразвитие 

Неблагоприятные условия 

воспитания 

Минимум помощи от родителей, деструктивная 
позиция родителей, отсутствие дошкольного 

образования, коррекционной помощи…..  



До начала занятий 
В беседе с родителями необходимо выяснить:  
 удобная и безопасная поза, в которой можно 

находиться ребенку более или менее 
продолжительное время, не испытывая усталости и 
не нанося вреда опорно-двигательной системе 

 используется ли дома специальная мебель и 
приспособления (коляска, вертикализатор, опора 
для сидения, кресло-мешок и т.д.), как правильно 
пользоваться этими приспособлениями 

 доступные виды деятельности и предпочитаемые 
занятия (слушание музыки, манипуляции с 
предметами, рассматривание картинки и т.п.) 

 
 

 



«Рефлекс-запрещающие» позиции: 
 поза эмбриона в положении на спине: голова опущена на 

грудь, конечности согнуты и приведены к туловищу (в этой 
поле проводятся плавные покачивания); 

 поза эмбриона в положении на боку; 
 в положении на животе под грудь подкладывается валик, а 

тазовая область прижимается к поверхности с помощью 
утяжелителей, например, мешочка с песком; 

 в положении на спине под шею ребенка подкладывается 
валик, так чтобы голова была откинута назад; ноги согнуты 
в коленях 

 в положении на спине голову ребенка фиксируют с обеих 
сторон валиками; 

 ребенок в положении полулежа в кресле-качалке; 
 ребенок сидит внутри надувного круга. 

 

Пример 



До начала занятий 

В беседе с родителями необходимо выяснить:  

 Ограничения в связи с возможностью спровоцировать 
ухудшение состояния, обострение заболевания своими 
действиями – провокация эпилептического приступа, 
обострения аллергического заболевания, неадекватно 
высокая нагрузка при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы, дыхательной системы; 
 

 
Необходимо знать примерную частоту и картину 

приступов у ребенка. Учащение приступов на фоне 
занятий требует дополнительного анализа 

ситуации, возможно – изменения программы 
занятий 

Выяснить особенности заболевания и 
средства облегчения состояния (имеются 

ли шунты, протезы, ортезы и т.п.) 



Если у ребенка эпилепсия, надо знать: 

 состояние является жизнеугрожающим, если 
эпилептический приступ продолжается более 5 минут или 
эпилептические приступы следуют один за другим 

Провоцирующие факторы: 
• недосыпание,  
• продолжительный плач и 

крик (гипервентиляция),  
• психоэмоциональное 

возбуждение,  
• сильные сенсорные 

раздражители 
• массаж (стимуляция 

кровотока) 
• нарушение схемы приема 

противоэпилептических 
препаратов 
  

Действия: 
1. Расположить ребенка так, чтобы он не мог травмировать 

себя, – упасть, удариться головой и т. д., под голову 
необходимо подложить подушку, куртку или любой другой 
мягкий материал. 

2. Позвать на помощь родителей или вызвать скорую 
3. Если ребенок остается без сознания после окончания 

приступа, его голову следует повернуть набок, проследить 
за наличием дыхания 

4. Нельзя пытаться разжать челюсти, вставить между ними 
какой-либо предмет, даже если прикушен язык, – ребенок 
может подавиться обломками предмета, повредить зубы, а 
вы – лишиться пальца.  

5. Во время приступа нельзя пытаться напоить ребенка или 
дать ему какой- либо лекарственный препарат через рот, в 
том числе противоэпилептический препарат 

Осторожно! 



Обучение детей с ТМНР 

Концепция СФГОС 



Специальная работа по формированию 
«жизненной компетенции» 

 Формирование представлений о себе 

 Формирование представлений об 
окружающем мире и ориентации в среде  

 Формирование навыков 
самообслуживания и жизнеобеспечения 

 Обучение предметно-практической, 
игровой, бытовой и доступной трудовой 
деятельности 

 Развитие навыков коммуникации и 
общения в доступных видах социальных 
отношений 

Цель: 
социальная 
адаптация и 
интеграция 



Варианты АООП 

Глухие дети 1.1 
 

1.2 (5 лет с ДО, 6 – 
без ДО) 
 

1.3 (6 лет) 1.4 (умеренная, 
тяжелая, глубокая УО, 
ТМНР 6 лет и 
индивидуально) 

Слабослышащие и 
позднооглохшие 
дети 

2.1 2.2 (I отделение — 4, II 
отделение — 5, с 
возможностью 
увеличения) 

2.3 

Слепые дети 3.1  (4 года) 3.2 (5 лет) 3.3 (легкая УО; 5 
лет) 

3.4 (умеренная, 
тяжелая, глубокая УО, 
ТМНР; 5 лет. СИПР)  

Слабовидящие дети 4.1 (4 года) 4.2(5 лет) 
 

4.3(легкая УО; 5 лет, 
при необходимости 
СИПР) 

Дети с ТНР 5.1 5.2 

Дети с нарушением 
ОДА 

6.1 6.2 6.3(легкая УО; 
СИПР) 

6.4 (умеренная, 
тяжелая, глубокая УО, 
ТМНР; СИПР) 

Дети с ЗПР 7.1 7.2 (5 лет первый 
дополнит. класс) 

Дети с РАС 8.1 8.2 (5 лет после ДО,  
6 лет без ДО) 

8.3 (легкая УО, 6 
лет) 

8.4 (умеренная, 
тяжелая, глубокая УО, 
ТМНР; 6 лет, СИПР) 

Инклюзивное образование 



СФГОС: вариант 4 
Первичное нарушение, 
осложненное 
дополнительными ТМНР: 
умственной отсталостью 
в умеренной, тяжёлой или 
глубокой степени, 
нарушениями зрения, опорно-
двигательного аппарата в быть 
различной степени тяжести, 
текущими соматическими 
заболеваниями 
и психическими 
расстройствами) 

Уровень образования определяется индивидуальными 
возможностями ребенка 

значительная редукция «академического» компонента, 
максимальное расширение компонента «жизненной 
компетенции» 

индивидуальная образовательная программа 

в среде сверстников с выраженными нарушениями 
развития, при этом их проблемы не обязательно должны 
быть однотипны 

Среда и рабочее место организуются в соответствии с особенностями развития конкретного 
ребенка 

специальная работа по введению ребенка в более сложную предметную и социальную среду, 
ее смыслом является индивидуально дозированное поэтапное и планомерное расширение 
его жизненного опыта и повседневных социальных контактов 

специальная организация всей жизни ребенка для реализации его особых образовательных 
потребностей в условиях дома и школы. 



Пример показателей оценки индивидуального развития 
детей с тяжелыми и множественными нарушениями 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 
2016 г. № ВК-452/07 "О введении ФГОС ОВЗ" 



Пример показателей оценки индивидуального развития 
детей с тяжелыми и множественными нарушениями 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 
2016 г. № ВК-452/07 "О введении ФГОС ОВЗ" 



Пример показателей оценки индивидуального развития 
детей с тяжелыми и множественными нарушениями 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 
2016 г. № ВК-452/07 "О введении ФГОС ОВЗ" 



Пример показателей оценки индивидуального развития 
детей с тяжелыми и множественными нарушениями 

Масленникова Т.В.:  материалы КПК 



Пример показателей оценки индивидуального развития 
детей с тяжелыми и множественными нарушениями 

Масленникова Т.В.:  материалы КПК 



Пример средств фиксации результатов 

Масленникова Т.В.:  материалы КПК 



Особые трудности коррекционной работы 

 В зависимости от характера нарушения одни дефекты 
могут полностью преодолеваться в процессе развития 
ребенка, другие лишь корригироваться, а некоторые 
только компенсироваться. 

 Нарушения развития отражаются на возможности 
ребенка в отношении практической деятельности.  

 



Программно-методические материалы 
 Методические рекомендации по обучению и воспитанию детей с 

интеллектуальными, тяжелыми и множественными нарушениями развития 

http://soznanie-kkr.ru/wp-

content/uploads/2015/03/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA

%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%

B8%D0%B8.pdf 

 

Материалы ГБОУ 
Псковской области 

«Центр лечебной 
педагогики и 

дифференцирован
ного обучения» 

http://soznanie-kkr.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://soznanie-kkr.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://soznanie-kkr.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://soznanie-kkr.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://soznanie-kkr.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://soznanie-kkr.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://soznanie-kkr.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://soznanie-kkr.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://soznanie-kkr.ru/wp-content/uploads/2015/03/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf


Программно-методические материалы 
 Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (И.М. Бгажнокова) 

http://psi-center21.ru/files/fgos/vospitanie_i_obuchenie_detej_i_podrostkov_so_mnozh.pdf 

 

Материалы ГБОУ 
Псковской области 

«Центр лечебной 
педагогики и 

дифференцирован
ного обучения» 

http://psi-center21.ru/files/fgos/vospitanie_i_obuchenie_detej_i_podrostkov_so_mnozh.pdf
http://psi-center21.ru/files/fgos/vospitanie_i_obuchenie_detej_i_podrostkov_so_mnozh.pdf
http://psi-center21.ru/files/fgos/vospitanie_i_obuchenie_detej_i_podrostkov_so_mnozh.pdf
http://psi-center21.ru/files/fgos/vospitanie_i_obuchenie_detej_i_podrostkov_so_mnozh.pdf


Программно-методические материалы 
 Кэтрин Морис, Джина Грин, Стивен К. Льюс Занятия по модификации 

поведения для аутичных детей: руководство для родителей и специалистов 

http://obuchalka-dlya-detey.ru/wp-content/uploads/2017/02/100-programm.pdf 

 

Пособие «100 
программ» 

http://obuchalka-dlya-detey.ru/wp-content/uploads/2017/02/100-programm.pdf
http://obuchalka-dlya-detey.ru/wp-content/uploads/2017/02/100-programm.pdf
http://obuchalka-dlya-detey.ru/wp-content/uploads/2017/02/100-programm.pdf
http://obuchalka-dlya-detey.ru/wp-content/uploads/2017/02/100-programm.pdf
http://obuchalka-dlya-detey.ru/wp-content/uploads/2017/02/100-programm.pdf
http://obuchalka-dlya-detey.ru/wp-content/uploads/2017/02/100-programm.pdf
http://obuchalka-dlya-detey.ru/wp-content/uploads/2017/02/100-programm.pdf
http://obuchalka-dlya-detey.ru/wp-content/uploads/2017/02/100-programm.pdf
http://obuchalka-dlya-detey.ru/wp-content/uploads/2017/02/100-programm.pdf
http://obuchalka-dlya-detey.ru/wp-content/uploads/2017/02/100-programm.pdf
http://obuchalka-dlya-detey.ru/wp-content/uploads/2017/02/100-programm.pdf


Программно-методические материалы 
 Перкинс Школа. Руководство по обучению детей с нарушениями зрения и 

множественными нарушениями развития 



Программно-методические материалы 

 Диагностика развития с 
ТМНР 

 Методики развития 
(базальная стимуляция, 
сенсорная стимуляция, 
эрготерапия, метод 
совместно-разделенных 
действий) 

 

 Основы методики коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми и 
(или) множественными нарушениями физического и (или) психического 
развития (Михайлова Е.Н.)   

 http://dspace.mspu.by/bitstream/123456789/172/4/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%
D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%95.%20%D0%9D.%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B
2%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf  

Методика 
коррекционной 

работы 

http://dspace.mspu.by/bitstream/123456789/172/4/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0, %D0%95. %D0%9D. %D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B %D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://dspace.mspu.by/bitstream/123456789/172/4/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0, %D0%95. %D0%9D. %D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B %D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://dspace.mspu.by/bitstream/123456789/172/4/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0, %D0%95. %D0%9D. %D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B %D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://dspace.mspu.by/bitstream/123456789/172/4/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0, %D0%95. %D0%9D. %D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B %D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf


 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 
2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» 

 
 

 Письмо Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 20 марта 2018 г. 
№ 02-01-81/2098 «Об организации работы по СИПР" 

 

Рекомендации и примеры СИПР 

- … ИУП в структуре СИПР отражает доступные учебные предметы и 
коррекционные курсы 
- Список предметов и коррекционных курсов, недельная нагрузка может 
варьироваться  
- ИУП детей с наиболее тяжелыми нарушениями , образовательные 
потребности которых не позволяют осваивать предметы основной части 
учебного плана АООП, как правило включают занятия коррекционной 
направленности 



Расширение и коррекция предметных представлений 
и способов обследования предметов 

 Предметные представления — это образы предметов и 
объектов, отраженные в памяти в результате 
предшествовавшего восприятия предметного мира, 
возникающие после его воздействия на различные 
анализаторы.  

 Образуются в результате  

- неоднократных чувственных восприятий качеств и свойств 
предметов,  

- сравнения их с другими, 

- выделения наиболее существенных признаков  

- отражения их в слове,  

 Образование предметных представлений — это результат 
аналитико-синтетической деятельности 



Задачи в рамках формирования предметных 
представлений 
 совершенствовать и автоматизировать навыки полного и 

последовательного зрительного обследования предметов; 
 Обучить  зрительному анализу частей предмета, способности 

видеть общее и отличное между предметами одного вида; 
 Развить умение узнавать предметы, предложенные для 

восприятия в разных модальностях (натуральный предмет, 
объемная модель, силуэтное или контурное изображение); 

 Обучить целенаправленному восприятию с помощью 
алгоритмизации; 

 Развить навыки полисенсорного обследования предметов; 
 Закрепить представления о предметах и явлениях окружающего 

мира путем включения их в новые виды деятельности: педагог 
помогает ребенку пользоваться для познания окружающего 
ограниченным зрением и осязательно-двигательным 
восприятием, то есть научить глаз и руку действовать при 
познании предметного мира слаженно. 
 



Элементы действия обследования: 

 Ощупывание всей поверхностью ладони; 

 Обведение пальчиком контура предмета; 

 Выделение его основных частей; 

 Поглаживание, надавливание и т.д. 

ВАЖНО: 

- Обследовательские действия следует оречевлять 

- показать, что предметы и объекты окружающего мира не 
только имеют свою конкретную форму, цвет, объем, 
величину, но и могут менять их в зависимости от 
места, положения, освещения.  

Это позволит преодолеть недостатки предметных представлений: 
фрагментарность, схематизм, низкий уровень обобщенности, вербализм 



Алгоритм обследования 
 Общее осматривание предмета (объекта). 
 Характеристика предмета, выделение главных признаков 

(рассказ педагога). 
 Выделение свойств и качеств предмета (анализ цвета, 

формы, величины, поверхности и т. д.). 
 Выделение частей предмета (анализ цвета, формы, 

величины, поверхности и т. д.). 
 Изучение соотношения частей предмета и их 

расположения. 
При сравнении: 
 - сравнение признаков предметов (объектов) 
 - ещё раз общее осматривание предмета 
Далее ведется работа по закреплению образа предмета в 
предметно практической деятельности детей. 

 



Вспомогательные средства, способствующие преодолению 
трудностей в формировании зрительных образов предметов и их 
коррекции: 

 Рисование по трафарету, штриховка, раскрашивание. 

 Локализация, группировка по цвету, оттенку, форме, 
величине. 

 Узнавание по силуэту, контуру. 

 Выкладывание предметов на фланелеграфе. 

 Составление из частей, геометрических фигур, счётных 
палочек. 

 Изобразительная деятельность. 

 Накладывать одно изображение на другое,  

 Подбор цветного изображения к контурному или 
силуэтному, точно совмещая их 

 



Виды работ на занятии, способствующие 
преодолению трудностей в формировании 
зрительных образов предметов и их коррекции:   

 рассматривание картинки, название предмета;  
 составление рассказа-описания по картинке;  
 сравнение картинок, выделение признаков сходства и отличия;  
 составление загадки-описания предмета;  
 подбор к реальному изображению предмета, силуэтного, 

контурного, зашумленного изображений, натурального объекта;  
 составление изображения из частей, кубиков;  
 дорисовывание недостающих деталей;  
 составление изображения предмета из бусин, палочек и другого 

материала;  
 обводка шаблона, трафарета по контуру, раскрашивание 

изображения предмета;  
 классификация предметных изображений по признаку;  
 игры «Что лишнее?», «Что перепутал художник?», «Что 

изменилось?», «Какого предмета часть?» и др. 



Ориентация в пространстве 
1. Усвоение понятий «верх – низ», «выше – ниже»   

 а) на собственном теле,   

 б) на игрушках,   

 в) в комнате,  

  г) на листе бумаги. Сначала ребенок учится показывать что находится наверху, 
внизу, выше, ниже, а после этого – называть («Кукла наверху, а машинка 
внизу.»). 

2. Усвоение понятий «лево – право», «влево, вправо, слева, справа» аналогично 
усвоению понятий «верх – низ». 

3. Усвоение пространственных предлогов на (над), под, за, перед, в, из, у, и т.п. 
Усвоение пространственных предлогов происходит через специальные 
задания по «оречествлению» различного пространственного расположения 
предметов и собственного тела (карандаш на книге, в книге, под книгой и т.д.). 

4. Определение направления движения различных предметов и собственного 
тела, руки. 

5. Определение последовательности событий, фигур. Вводятся понятия: 
сначала, потом, раньше, позже, спереди, сзади, ближе, дальше, в середине, в 
центре, начало, середина, конец, до, после и т.д. 

 



Последовательность развития сенсорных 
эталонов: 
 Развитие зрительного восприятия цвета: различение, называние 

цветов, классификация по цвету, рядообразование по интенсивности 
цвета 

 развитие зрительного и осязательного восприятия форм: различение, 
называние, классификация, трансформация форм 

 развитие зрительного и осязательного восприятия величин: 
различение, называние, классификация, трансформация, сравнение по 
величине, рядообразование по величине 

 развитие зрительного и осязательного восприятия фактуры предметов: 
различение, называние, классификация 

 развитие зрительного и осязательного восприятия пространственных 
отношений: понимание, называние, ориентирование, трансформация 

 развитие зрительного и осязательного восприятия неречевых звуков 

 развитие темпо-ритмического чувства: узнавание и воспроизведение 
темпо-ритмических структур 

 



Этапы развития функциональных 
возможностей кистей и пальцев рук 

• развитие опорной функции на раскрытые кисти 

• осуществление произвольного захвата предметов кистью 

• включение пальцевого захвата 

• противопоставление пальцев 

• усложнение манипуляций и предметных действий 

• дифференцированные движения пальцев рук 



Упражнения на активизацию: 
 1. Самомассаж ушных раковин. Мочка уха 

зажимается большим и указательным 
пальцами, затем ухо разминается по краю 
снизу вверх и обратно. 

 2. Самомассаж боковых поверхностей 
пальцев рук. 

 3. Растопырив пальцы, хлопнуть несколько 
раз в ладоши так, чтобы пальцы обеих рук 
соприкасались. Затем хлопки выполняются 
кулаками, ориентированными тыльной 
поверхностью сначала вверх, потом вниз, 
наружу, внутрь. 

 4. Самомассаж головы. Пальцы рук слегка 
согнуты. Плавными поглаживающими 
движениями обе руки двигаются от ушей к 
макушке. 
 
 



Упражнения на регуляцию мышечного тонуса: 

 Методика Фелпса: потряхивание – захватив предплечье ребенка в средней трети, 
производится легкие качающе-потряхивающие движения 

 Массаж и пассивные упражнения кистей и пальцев рук: (выполняются сначала пассивно, 
постепенно в активно-пассивной форме и активной) 

 - вращение пальцев (отдельно каждого) 

 - Круговые повороты кисти 

 - отведение – приведение кисти (вправо, влево) 

 - движение супинации (ладонь вверх) – пронации (ладонь вниз).  

 - поочередное разгибание пальцев кисти, а затем сгибание пальцев (большой палец сверху) 

 - щеточный массаж (от пальцев к лучезапястному суставу) 

 - противопоставление большого пальца остальным (колечки) 

 - противопоставление (соединение) ладоней и пальцев обеих рук 

В настоящее время возможно использование около 25 методик ЛФК – Бобата, Линдемана, 
Фрелиха, Войта, Кэбота, Фелпса, Семеновой К. А., Бортфельд С.А. и др. 

Общий принцип этих упражнений - сильное напряжение мышц с последующим 
их расслаблением 


