


     

Введение  

   

Программа коррекционно-развивающего обучения детей с тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (далее – Программа) предназначена для медико-

социальных учреждений и центров дневного пребывания, которая 

представляет перечень минимальных навыков и умений, которыми могут 

овладеть дети с тяжелой и глубокой интеллектуальной недостаточностью. 

Программа не учитывает возраст ребенка, она привязана к последовательности 

формирования психических процессов в онтогенезе.  

В Программе не проставлены часы, потому что период формирования умений и 

навыков у глубоко умственно отсталых детей невозможно ограничить 

временными рамками. Они могут учиться всю жизнь освоению того или иного 

навыка.  

Реализация Программы должна осуществляться с учетом онтогенетических 

закономерностей психического развития ребенка, характерных для становления 

ведущей деятельности в каждом возрастном периоде. Онтогенез – это 

формирование основных структур психики индивида в течение его детства. 

Программа составлена 

по принципу развития этих структур. Программа предназначена для коррекции и 

развития детей разного возраста и уровня. С ее помощью можно определить, 

насколько соотносятся между собой на каждой ступени обучения задачи 

формирования тех или иных умений и навыков.  

Дети с умственной отсталостью не являются однородной группой. Каждый 

ребенок способен переходить только на соответствующий его развитию уровень. 

Социальная адаптация ребенка зависит от ряда причин: умения и желания 

взаимодействовать с окружением, характером и тяжестью нарушения, а также от 

условий воспитания в семье. Кроме того, возраст ребенка определяется не 

паспортным (биологическим), а фактическим (актуальным) возрастом. Ребенку с 

особыми нуждами в связи с его психическим, физическим и социальным 

недоразвитием 

требуется особый режим, образование и забота, поэтому к каждому ребенку 

должен быть осуществлен индивидуальный подход.  

Задачи обучения и развития каждого ребенка внесены в индивидуальную 

развивающую программу. Индивидуальная развивающая программа (далее - 

ИРП) – это перечень психологических, педагогических, социальных 

мероприятий, направленных на восстановление способностей ребенка к 

бытовой, общественной деятельности в 

соответствии со структурой его потребностей, уровнем притязаний с учетом 

прогнозирования его соматического, психофизического состояния и социального 

статуса семьи.  

В ИРП при самостоятельном выборе педагога приемов формирования того или 

иного навыка, должно быть соблюдено единство требований для всех 

специалистов, работающих с конкретным ребенком. Содержание программы 



обсуждается специалистами, при этом решаются вопросы реализации задач 

программы на занятиях 

каждого специалиста, все возможные коррекционно-педагогические приемы  

Специальное образование ребенка с ограниченными возможностями – это 

индивидуальный процесс. Его объем, качество и результаты определяются 

степенью интеллектуальной недостаточности, характером отклонения в 

развитии, сохранностью анализаторов, различных функций и систем организма, 

а также 

временем возникновения и тяжестью нарушения. Социальные условия жизни 

ребенка, желание и возможности семьи участвовать в процессе специального 

образования, уровень профессиональной компетенции педагогов и психологов 

являются также значимым.  

Кроме учета онтогенетических закономерностей психического развития ребенка, 

в Программе учтены следующие принципы:  

единство диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

развивающий характер коррекционно-развивающей помощи;  

развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей 

роли обучения в развитии ребенка.  

Вышеизложенные принципы определяют следующие задачи:  

формирование способов усвоения общественного опыта ребенком с 

интеллектуальной недостаточностью как одна из ведущих задач коррекционно-

обучающей помощи;  

включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-обучающий 

процесс;  

определение базовых достижений ребенка в каждом возрастном периоде с целью 

планирования и осуществления коррекционно-обучающего воздействия на 

психофизическое развитие ребенка.  

   

Особенности психофизического состояния детей с тяжелой  

и глубокой умственной отсталостью  

   

В соответствии с классификацией, принятой Всемирной организацией 

здравоохранения в 1994 году (МКБ-10 ВОЗ), умственная отсталость включает 

четыре основные степени снижения интеллекта - легкую (F70), умеренную (F71), 

тяжелую (F72) и глубокую (F73).  

   

Традиционная классификация  Классификация по МКБ-10  

Умственная отсталость в ст. легкой, 

умеренной и выраженной дебильности  

Легкая умственная отсталость  

Умственная отсталость в ст. 

легкойимбецильности  

Умеренная умственная отсталость  

Умственная отсталость в ст. 

выраженнойимбецильности.  

Тяжелая умственная отсталость  

Умственная отсталость в ст. идиотии  Глубокая умственная отсталость  



   

Дети с тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальной 

недостаточностью) находятся в учреждениях системы социальной защиты 

(медико-социальные учреждения, центры дневного пребывания), а также 

некоторым 

из них предоставлено социальное обслуживание на дому.  

Характерные особенности психофизического состояния детей с тяжелой 

умственной отсталостью.  

Движения таких детей замедленны, неуклюжи, эти дети практически не умеют 

прыгать и бегать, испытывают большие затруднения при переходе от одного 

движения к другому, не соотносят движения со словесной инструкцией. У 

других детей движения избыточные, нецелесообразные. У некоторых детей 

имеется 

относительная сохранность безусловных рефлексов (например, ловкость при 

падении).  

Если охарактеризовать моторику детей с тяжелой умственной отсталостью, то на 

первый план выступает недоразвитие смысловой структуры движений, то есть 

состояние опорно-двигательного аппарата ребенка позволяет выполнить 

движение или серию движений, но сделать он это не в состоянии из-за 

нарушения понимания 

задачи. Поэтому, в зависимости от темперамента, ребенок либо бесцельно ходит 

по комнате, либо сидит на месте, не стремясь к перемещениям. В обоих случаях 

он не владеет пространственной ориентацией, ограничение пространства и 

целенаправленное его расширение недоступно ребенку. Он не воспринимает 

границы 

пространства, тем более не регулирует свое нахождение в нем.  

Ребенок с тяжелой умственной отсталостью отличается поверхностностью 

восприятия окружающей действительности, проявлением конкретности и 

инертности мышления. Логический перенос усвоенного опыта отсутствует. 

Например, собирая пирамидку, ребенок усваивает действие нанизывания колец 

на стержень. Если 

заменить пирамидку на другую, отличную по размерам, цвету, качеству 

материала, и предложить ребенку выполнить такое же действие, он не в 

состоянии выполнить задание.  

В результате коррекционного воздействия у детей могут появиться 

представления и элементарные понятия. Они, например, в состоянии объединять 

объекты, которые непосредственно воспринимает (одежда, обувь, посуда).  

Тяжело умственно отсталый ребенок чаще всего находится в благодушном 

настроении, но у него могут быть и резкие перепады настроения, связанные с 

отсутствием в данный момент его элементарных потребностей (голод, жажда, 

изменение знакомой обстановки). Такие дети повышенно утомляемы, 

неспособны сосредоточиться. Эмоциональные реакции у них бедны, мало 

дифференцированы (если у ребенка отобрать игрушку, ребенок не проявит 

реакции недоумения, обиды, не попытается вернуть игрушку, а будет сразу 



плакать).  

Внимание у ребенка неустойчивое, он склонен к застреванию на одном 

действии. Усвоив одно действие, например, извлечение звука из звучащей 

игрушки, он в течение долгого времени будет производить это действие 

бессмысленно.  

У детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью отсутствует 

подражание, в редких случаях они могут имитировать бытовые процессы, с 

которыми сталкиваются ежедневно (подметание, вытирание тряпкой со стола, 

разговор по телефону и другое).  

Речь у тяжело умственно отсталых детей обычно отсутствует. Обследование 

подвижности артикуляционного аппарата у этих детей, как правило, не 

представляется возможным, так как они не понимают инструкций. Мышечный 

тонус понижен, губы вялые, часто отсутствует возможность их полного 

смыкания. Кончик языка не выражен, пассивен, язык, как правило, большой. У 

многих детей выраженагиперсаливация (слюнотечение). Грубые нарушения 

артикуляционного аппарата сопровождаются недостаточностью дыхания.  

В активной речи у ребенка могут быть лепетные звукосочетания, 

звукоподражания, но они не всегда имеют предметную соотнесенность и 

социализированный характер (ребенок не использует речевые возможности при 

взаимодействии с окружающими). У некоторых детей имеется собственный язык 

(автономный) нечленораздельный, но с соблюдением интонации (в основном 

вопросительной). Практически все дети не обнаруживают потребности в 

настоящем речевом общении.  

Уровень понимания речи ограничен бытовой ситуацией - ребенок понимает 

названия предметов, действий, некоторых признаков в рамках бытового обихода. 

Инструкцию принимает только в определенной, привычной ситуации, 

ориентируясь на интонацию, ситуацию или выполняет по подражанию.  

Между увеличением лексического словаря и улучшением активной речи нет 

прямой зависимости, что связано со сниженной потребностью в обмене 

информацией, нарушением фонематического слуха, аномалиями 

артикуляционного аппарата.  

Мышление тяжело умственно отсталых детей хаотично, бессистемно. Чаще 

всего оно отсутствует, реже – имеются слабые смысловые связи. В 

исключительных случаях ребенок может осуществить элементарные обобщения 

(показать, например, на чашку и тарелку, если попросить его дать посуду). 

Интеллектуальная переработка собственного опыта отсутствует, но имеется 

определенная наблюдательность в бытовых ситуациях. Взаимодействие с 

другими детьми отсутствует или внимание на них эпизодическое. Ребенок, как 

правило, равнодушен 

к результатам своей деятельности.  

Интерес к игрушкам снижен. В действиях с игрушками использует только 

примитивные способы действия, ребенок не нацелен на результат своих 

действий. В основном же самостоятельная игра – набор хаотичных движений, 

манипуляций с предметами, без проявления интереса к свойствам предметов и 



их назначению. Некоторым детям доступно установление различий между 

предметами на основе выделенных простейших признаков (мячик катится, кубик 

– нет).  

В связи с тем, что существенно страдает моторика, способность к подражанию, 

развитие предметных действий, навыки самообслуживания формируются с 

трудом и в более поздние сроки.  

Психофизическое состояние детей с глубокой умственной отсталостью 

определяется следующими особенностями:  

Эти дети сильно ограничены в способностях к пониманию и выполнению 

требований. У них практически отсутствует мышление. Не развиты даже 

предпосылки 

к интеллекту – внимание, восприятие, память. Ребенок не реагирует на звуковые 

и слуховые раздражения.  

Большинство детей неподвижны или резко ограничены в движениях. Ребенок 

может не испытывать неудобства, связанные с собственным непониманием 

состояния положения своего тела, поэтому не в состоянии сесть на стуле более 

удобно или протянуть руку для того, чтобы достать нужную вещь. В связи с 

тяжелым поражением органического характера, многие из этих детей ведут 

лежачий образ жизни. 

Речь отсутствует, имеются отдельные нечленораздельные звуки, вокализации. 

Иногда использует голосовые реакции для привлечения внимания окружающих. 

Понимание речи в лучшем случае ограничивается выполнением основных 

команд. То есть, возможны только самые рудиментарные формы общения 

(использование речевых инструкций). Дети не способны или малоспособны 

заботиться о своих основных потребностях. У многих затруднены или даже 

отсутствуют акты жевания и глотания. Поэтому они полностью зависят от 

окружающих.  

Наиболее тяжелые из них лишены элементарных эмоциональных проявлений 

(смех, плач). Реакция проявляется только на боль. У многих детей наблюдаются 

приступы аутоагрессии (стремление к нанесению себе повреждений). Эмоции 

элементарные, определяются чувством удовольствия или неудовольствия. Кроме 

того, глубоко умственно отсталый ребенок безразличен к коммуникативно-

эмоциональным сигналам со стороны взрослого. У него нет реакции на 

агрессивные действия со стороны других людей. Отсутствует избирательное 

отношение к окружающим: равнодушен к уходу и появлению близких людей.  

Отсутствие умения взять предмет, реакции даже на неречевые звуки, 

фиксирования взгляда на неподвижном предмете затрудняет поиски 

взаимодействия с ребенком. В процессе коррекционного воздействия у таких 

детей могут приобретаться наиболее базисные и простые моторные навыки и 

при адекватном 

надзоре дети могут со временем принимать участие в самообслуживании.  

Следует отметить, что большинство отклонений являются вторичными: 

нарушение познавательной деятельности влечет за собой нарушение процессов, 

сопровождающих развитие ребенка. Накопление этих отклонений начинается в 



раннем 

возрасте и препятствует дальнейшему развитию В связи с этим, психическое 

развитие детей с тяжелой и глубокой интеллектуальной недостаточностью 

невозможно без коррекционного вмешательства.  

   

Уровни помощи педагога при работе с детьми:  

совместное действие, осуществляемое «рука в руку» с ребенком; 

действие, сопровождаемое пошаговой инструкцией педагога; последнее 

действие 

ребенок осуществляет сам; педагог помогает начать действие, а продолжает и 

заканчивает ребенок при контроле взрослого;  

ребенок осуществляет действие сам от начала до конца, опираясь на 

пошаговую речевую инструкцию педагога;  

ребенок осуществляет действие сам, если программа действия выведена на 

предметный уровень (например, при одевании на каждом стуле лежит по одному 

предмету одежды в нужном порядке);  

ребенок осуществляет действие полностью самостоятельно.  

Использование тех или иных разделов Программы, а также сроки их 

прохождения могут различаться в зависимости от:  

тяжести интеллектуального недоразвития (у детей с тяжелой умственной 

отсталостью отмечаются большие возможности для развития, чем у детей с 

глубокой.);  

индивидуальных особенностей и возможностей ребенка (для одних возможно 

усвоение всех разделов программы, для других – лишь некоторых);  

способности принятия обучающей помощи;  

социального окружения.  

Сроки освоения содержания каждого этапа Программы индивидуально у 

каждого конкретного ребенка или группы детей.  

Особое требование к организации и условиям коррекционно-развивающего 

процесса – единый режим обучения тому или иному навыку. Во время 

режимных 

процессов и занятий воспитатель и педагоги должны формировать один и тот же 

навык или понятие. К примеру, если задачей обучения на определенном этапе 

является умение переливать жидкость из одной емкости в другую, то в 

режимных 

моментах этот навык формирует воспитатель при умывании, во время принятия 

пищи, 

поливки растений. На занятиях по развитию речи это будет знакомство и 

закрепление слов «вода», «полить», «стакан» и так далее. Во время 

формирования 

элементарных математических представлений знакомят и закрепляют понятия 

«пустой», «полный», «один стакан с водой», «много», понятия вверху, внизу.  

Занятия по формированию сенсорного восприятия будут включать 

тактильные ощущения при воздействии с водой, запоминание звука льющейся 



воды, 

совершенствование мелкой моторики (удерживание двух емкостей на разной 

высоте) 

и зрительно-моторного навыка (попадание струи на ограниченную поверхность).  

Важными условиями эффективного обучения детей с тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью является предсказуемость, последовательность, 

ритуальность событий. Поэтому важна организация времени и пространства 

ребенка 

в течение дня. Должен быть установлен режим, учитывающий постоянные, 

обязательные события (сон, умывание, еда, прогулка) в определенной 

окружающей 

среде и те, которые происходят не каждый день (поездки, праздники), что 

помогает ребенку строить свое поведение.  

Объем Программы направлен на формирование первичных потребностей 

ребенка с тяжелой и глубокой умственной отсталостью. Дальнейшее развитие 

ребенка невозможно без начального усвоения навыков и умений, 

представленных в 

Программе.  

   

Предметная деятельность  

   

Обучение должно начинаться с формирования предметных действий. Именно 

эти действия, как действия целенаправленные, результативные ориентируют 

ребенка 

на успех, моторное развитие, дают возможность самостоятельного и 

автономного 

проявления в психических процессах. Все остальные направления (сенсорное 

развитие, формирование самообслуживания и навыков социально-бытовой 

ориентации) 

являются следствием формирования захвата, предметного действия.  

Предметная деятельность – сложный процесс, которому предшествуют умение 

зрительно проследить направление предмета, соотнести руку с предметом под 

контролем глаз, взять предмет в руку, произвести с ним сначала манипуляции и 

только затем ребенок научается предметному действию, как действию, 

направленному на результат.  

Ребенок, овладев предметными действиями, переходит на более высокий 

уровень развития – овладевает игровыми действиями. У глубоко умственно 

отсталого ребенка игра существует в самом зачаточном состоянии. Высшее 

проявление игровой деятельности будет представлять непрерывно длящийся 

процесс 

(одно действие или цепочка действий или выученный с педагогом сюжет, 

бедный по 

содержанию). Игра у такого ребенка почти всегда связана с ситуативными 

действиями, а не с воображаемой действительностью. Очень редко дети 



используют 

предметы – заменители. Способ выполнения игрового действия – 

линейно-построенный (действие плюс результат).  

Ребенок овладевает предметными действиями, как и другим видом 

деятельности не изолированно, а в процессе усвоения навыков 

самообслуживания, 

обучения сенсорным эталонам, в процессе развития речевых способностей и 

коммуникативных возможностей.  

Предметная деятельность включает в себя, прежде всего формирование 

захвата, манипулятивные действия с предметами, произвольные действия и 

действия, направленные на результат. Именно в такой последовательности 

формируется умение действовать с предметами, исходя из их функциональных 

возможностей.  

Захват и неспецифические манипулятивные действия  

Ребенок должен научиться:  

вытягивать и сгибать свои руки; воспринимать свои руки; ребенок должен 

научиться подносить руку через среднюю линию к лицу и ощущать руку; 

подносить 

руку к предмету под контролем глаз; прикасаться к предмету (ощупывать), 

сначала 

ладонью, затем распределяя пальцы по всей величине предмета;  

с помощью взрослого, а затем, самостоятельно захватывать предмет 

ладонью; удерживать предмет в ладони, зажав в кулаке сначала с помощью 

взрослого, затем самостоятельно; выпускать предмет из ладони (разжимать 

кулак); 

осуществлять переход от захвата предмета к освобождению руки от предмета;  

поочередно брать и отпускать несколько предметов различных по величине 

и фактуре; разжимать пальцы с предметом над поверхностью с высоко поднятой 

рукой и в разные стороны, формируя тем самым навык бросания.  

Произвольные действия – действия, осознанно производимые, несмотря на 

отсутствие результата  

Ребенок должен научиться:  

брать предмет из руки взрослого; брать предмет с поверхности стола, 

пола; производить с предметом действия бросания; бросать предмет на 

неограниченную поверхность (например, в большую коробку);  

бросать предметы в небольшую емкость, сначала захватив несколько 

предметов ладонью, затем по одному, забирая предметы со стола с помощью 

пальцевого захвата;  

вынимать предметы из емкости, затем складывать предметы в емкость; 

передвигать предметы по поверхности с помощью ладони, а затем пальцами, 

избегая 

исчезновения предмета с поля зрения;  

брать предмет из рук взрослого и класть на поверхность; брать предмет 

с поверхности стола и давать в руку взрослому; перекладывать предмет из одной 



руки в другую; держать в руках одновременно два предмета и подавать по 

просьбе один предмет взрослому; извлекать звук из звучащей игрушки 

(погремушки) с помощью различных движений руки, затем двух рук;  

стучать предметом о стол, другой предмет, предметом о предмет с целью 

извлечения звука; соединять ладони, играя в «ладушки»; стучать кулаком по 

столу (тук-тук); стучать указательным пальцем по столу ( птички клюют 

зернышки); класть предмет на предмет; сначала на предмет с большей площадью 

поверхности помещается более мелкий, затем друг на друга устанавливаются 

предметы с одинаковой площадью поверхности (кубик на кубик);  

достать далеко лежащий предмет с помощью поворота туловища, затем с 

помощью наклона вперед; сжимать и разжимать мягкий предмет с целью 

извлечения звука;  нажимать на кнопки различных звучащих игрушек; снимать с 

запястья, с шеи, стягивать с головы бусы, обручи, кольца, шапки; стягивать с 

лица наброшенный платок (игра ку-ку); передавать (перемещать) предметы на 

расстояния. Действия, направленные на результат  

Ребенок должен научиться:  

выбрасывать предметы из емкости путем ее переворачивания; вкладывать 

предметы в полое пространство, знать о возможности вкладывания меньшего 

предмета в больший; производить действия вкладывания предметов в 

соответствующие емкости - прокатывать предметы (мяч, горка); снимать 

предметы с опоры, (берется за кольцо, подняв руку вверх или наклоняет слегка 

пирамидку), привлекая к действию обе руки;  разъединять предметы, состоящие 

из двух взаимосвязанных частей; соединять предметы, состоящие из двух 

взаимосвязанных частей; открывать сосуд откручивающимися движениями; 

строить башню из 2-х и больше кубиков; нанизывать 

на стержень крупные бусы, затем мелкие; ударять молотком или ударять 

палочками в барабан;  осуществлять целенаправленные действия с предметами, 

имеющими фиксированное значение (ложка, совок, ведерко и др.); совершать 

разнообразные действия с игрушками в зависимости от их физических свойств: 

толкать мяч; высыпать мячи, кубики и другой материал из ведерка, 

переворачивая его; вынимать игрушки 

по одной из емкости; открывать разнообразные коробочки, устройство крышек 

которых 

подсказывает способ открывания;  

выполнять соотносящие действия: выкладывать из различных емкостей 

(миски, ведра, коробки, ящика, мешочка) и собирать в них разные предметы, 

снимать и надевать кольца со стержня пирамидки, открывать и закрывать 

по-разному устроенные крышки;  

учитывать объем емкости (не переливать воду, не пересыпать предметы 

через край); производить противоположные по значению действия: вынимание - 

вкладывание, 

разъединение - соединение, надевание - снимание;  

производить разнообразные действия с предметами: скатывать по желобку 

шарики, катать по полу мяч, возить за веревочку тележку, двигать каталки с 



помощью рукоятки; нанизывать кольца на стержень, заполняя его целиком 

независимо от размера колец: нанизывать на стержень разные по размеру кольца 

(большое и малое); втыкать в отверстия столика втулочки (палочки, грибочки);  

открывать и закрывать одноместную матрешку, яйцо, коробку, вкладывает 

и вынимает из них мелкие игрушки; собирает двухместную матрешку; 

притягивать 

за веревочку воздушный шарик или тележку; дергая за веревочку, вызывать зву-

чание 

подвешенного колокольчика;  

строить башню из 3, потом из 4-5 постепенно уменьшающихся колец, 

собирать по порядку трехместную матрешку; вылавливать сачком из таза с 

водой 

плавающие игрушки (рыбки, уточки, шарики);  

выуживать из банки с водой находящиеся там мелкие игрушки, пользуясь 

черпачком с вертикально прикрепленной ручкой; правильно пользоваться 

совком и 

лопаткой в играх с песком и снегом; заколачивать деревянным молотком 

толстые 

колышки в сырой песок.  

Игровые действия  

Ребенок должен научиться:  

проявлять интерес к игрушкам и действиям с ними; сопровождать звуковым 

оформлением игровые действия (машина едет – би-би, кукла спит – бай-бай); 

продолжительное время самостоятельно играть (производить предметные 

действия с 

игрушками), ставить кубик на кубик, собирать, разбирать пирамидку, нажимать 

кнопки соответствующих игрушек;  

общаться со сверстниками во время игровых действий, требующих 

совместной деятельности (занятия, совместная игровая деятельность, режимные 

моменты, прогулка); выполнять правила игры со сверстниками под 

руководством 

взрослого (подвижные игры, игры, требующие очередности, процессуальные 

действия: сейчас ты покатаешь машину, а потом Саша);  

производить одно действие, связанное с игровым процессом (катать 

машину, кормить куклу, укладывать спать); производить действия, связанные с 

расширенным игровым процессом (загружаем машину кубиками, затем отвозим 

в гараж 

и так далее);  

использовать предметы-заменители (детали конструктора как мебель, 

палочку как ложку, расческу и далее); воображаемые действия (имитация 

кормления 

куклы, убаюкивание, раздевание, причесывание) и предметы (шприц, градусник, 

утюг, тарелка, ложка и далее);  

создавать из цепочки простых действий развернутые 



процессуально-игровые действия: действия не повторяющиеся, но связанные 

между 

собой общим замыслом (игра в «доктора» - надевает униформу, «набирает» в 

шприц «лекарство», 

использует ватку, снимает одежду, совершает другие действия, имитируя 

действия врача).  

   

2. Развитие речи и формирование коммуникативных 

способностей  

   

Первичным дефектом у умственно отсталого ребенка является нарушение 

интеллекта. Если рассматривать интеллект, как основу, а речь, как проявление 

интеллекта, то речь является тем вторичным отклонением, уровень которого 

будет 

определяться степенью снижения интеллекта.  

Речь состоит из экспрессивной речи и импрессивной. Экспрессивная речь 

представляет собственную речь человека, его способность к произношению. 

Импрессивная речь представляет понимание обращенной речи. В основе всего 

речевого развития ребенка лежит коммуникативная функция речи.  

У детей с умственной отсталостью речь выступает средством коммуникации 

любыми доступными им способами. Понимание речи у ребенка превосходит 

собственную речь и этот разрыв достаточно велик. Весь словарный запас 

ребенка 

смутный, примерный и расплывчатый. Ребенок, взаимодействуя с другим 

человеком, 

ориентируется всегда на жест, мимику, ситуацию, интонацию. Инструкция, 

преподнесенная в привычной ситуации и повторяемая неоднократно, будет не 

всегда 

понята ребенком, если словесное оформление будет каждый раз разным и 

грамматически сложным. Общаясь с ребенком, важно, чтобы он усвоил, в 

первую 

очередь, слова-действия, потом слова-предметы, а затем по возможности 

качественные характеристики. Накопление словаря происходит благодаря 

употреблению педагогом слов-меток, то есть слов, постоянно сопровождающих 

действие, название предмета, признак. Речь педагога должна быть правильной, 

избавлена от дополнительной информации. Обучая ребенка умению принимать 

пищу 

ребенку нужно сказать: «Возьми ложку и ешь кашу!», и эту фразу следует 

повторять неизменной (кроме наименования блюд) при каждом приеме пищи. Во 

время 

обучения, в первую очередь, следует добиваться от ребенка возможности 

любыми 

ему доступными способами уметь высказать свои потребности, понимания 

предъявленных ему требований, а также проявления всех возможных для него 



форм 

эмоционально-личностного взаимодействия.  

Понимание речи  

Ребенок должен научиться:  

прислушиваться к речи педагога, акцентируя внимание на лице педагога 

во время произнесения им слов; тактильно чувствовать голосовые реакции 

взрослого (если положить руку ребенка на гортань или губы взрослого); 

различать 

эмоциональную окраску речи (ласковая и строгая);  

при выполнении инструкций, ориентироваться на речь, совмещенную с 

жестом, мимикой; выполнять инструкции в ситуации отсутствия предметов (дай 

руку, иди сюда, «поздоровайся», пойдем к маме); при посещении ребенка 

группы 

понимать инструкции, связанные с ориентированием в группе (иди в туалет, в 

спальню, садись за стол и другие);  

выполнять инструкции, связанные с предметами (дай, возьми, положи, 

отнеси); не называя предмет, а лишь демонстрируя его; инструкции, связанные с 

предметами без демонстрации предмета, а лишь по словесному обозначению;  

воспринимать речь как сигнал к действию, как похвалу, порицание, 

способ общения и возможность получить помощь; подражать действиям, 

которые 

направлены на коммуникативные проявления;  

использовать жесты, направленные на формирование средств общения: дай, 

на, иди, возьми, а также жесты, имитирующие радость от общения (погладить по 

голове, по руке);  

выполнять действия с называнием предмета, которые способствуют 

формированию навыкам самообслуживания и социально-бытовой ориентации 

(возьми 

ложку, чашку, тарелку, сядь на стул, сними шапку, положи салфетку и далее); 

выполнять двухступенчатую инструкцию (подойди к шкафчику, возьми там 

куртку, 

принеси мне);  

показывать на предмет (игрушку), названный педагогом (один из трех);  

понимать слова, входящие в группы предметов, относящихся к окружающему 

миру (посуда, игрушки, одежда, мебель, еда, животные, транспорт); понимать 

некоторые слова-предостережения, не связанные с наглядным материалом – 

нельзя, 

больно, горячо, высоко, горько, упал.  

Собственная речь  

Ребенок должен научиться:  

выражать свое эмоциональное состояние на уровне произносительных 

возможностей с помощью звукосочетаний, звукоподражаний, аморфных или 

искаженных 

слов; свои потребности и желания с помощью жестов, мимики, слов или 



звукосочетаний;  

общаться с детьми во время режимных моментов, игры, занятий на уровне 

произносительных возможностей; здороваться (протягивать руку) и прощаться 

(махать 

рукой), по возможности сопровождать действия звуковым оформлением на 

уровне 

произносительных возможностей;  

осуществлять речевые высказывания по результатам действий с игрушками 

(ляля топ-топ, машина би-би).  

   

3. Сенсорное развитие  

   

Занятия по сенсорному развитию проводятся по следующим направлениям: 

развитие зрительного внимания и восприятия (восприятие формы, цвета, 

величины), 

развитие слухового внимания и восприятия, развитие тактильно-двигательного 

восприятия.  

Дети с тяжелой и глубокой умственной отсталостью в предметной 

деятельности не учитывают пространственные признаки предметов, действуют 

силой, 

не умеют пользоваться поисковой, результативной пробой. Без специального 

обучения у них не наблюдается зрительных форм ориентировки в задании, что 

отрицательно 

отражается на формировании предметных действий. Для тяжело умственно 

отсталого 

ребенка характерны замедленность и фрагментарность, страдают зрительное и 

слуховое внимание и сосредоточение, идентификация и группировка предметов 

по 

различным признакам (ориентировка на величину, форму, цвет).  

В Программе предложены способы развития восприятия сенсорных эталонов 

(выделение признаков предмета с помощью сравнения, без словесного 

обозначения, 

с помощью характеристик «такой – не такой»).  

На первом этапе в работе используется только наглядно-действенный 

способ обучения (с опорой на наглядность).  

При достижении результатов можно переходить к словесному обозначению 

(красный, большой, треугольник) и восприятию предмета без соотнесения с 

идентичными, а лишь по вербальным характеристикам (выбери маленький 

желтый 

круг).  

Все навыки, сформированные в результате обучения сенсорным эталонам, 

являются не отдельно взятыми, а «встроенными» в умение ребенка пользоваться 

бытовыми предметами, обслужить себя и адекватно реагировать на 

окружающую 



среду.  

Формирование сенсорных эталонов является базовым для различения 

предметных характеристик и включает в себя умение различать цвет, форму, 

величину.  

Восприятию сенсорных эталонов предшествует умение увидеть предмет как 

целостный объект, который способен передвигаться в пространстве и изменять 

свое 

положение, способность взаимодействовать с ним в соответствии с его 

функциональным назначением.  

Работа по развитию слухового восприятия проводится в соответствии с 

этапами становления функций слухового анализатора в онтогенезе. Сначала у 

ребенка развивают ориентировку на слуховые раздражители, затем проводят 

работу 

по различению звуковых характеристик предметов или явлений.  

Ребенок учится действовать с предметом, выделять цвет, форму, величину 

предмета, его пространственное расположение. В ходе этого обучения у него и 

формируется зрительно-моторная координация, ребенок учится брать предмет из 

любого положения, действовать под контролем глаз. У него развивается 

тактильно-двигательное восприятие.  

Восприятие формы  

Ребенок должен научиться:  

практически различать форму – перераспределять пальцы на предмете в 

зависимости от формы, чтобы удержать предметы в руках; заранее готовить руку 

в 

соответствии с формой предмета (поймай игрушку);  

различать предметы по форме: (кубик – шарик; «дай такой же», «дай, что 

катится», «дай, что не катится»); различать форму двух предметов: шара, кубика;  

выполнять действия по подражанию, соотнося форму крышки и форму 

коробки («спрячь шарик», «спрячь кубик»); проталкивать объемные 

геометрические 

формы (куб, шар) в соответствующие прорези коробки, пользуясь методом проб; 

различать форму двух предметов: кирпичика, кубика;  

выделять по образцу, резко отличающие формы (круг, квадрат, 

треугольник); соотносить кубик с квадратом, круг с шариком, крышу с 

треугольником;  

определять форму независимо от величины и окраски предмета; знает, что 

шар, кирпичик, кубик может быть большой и маленький, красный и синий и 

далее; 

выбирать по слову: круглые предметы (мяч, яблоко, колобок), «Соберем в 

коробку 

все круглое».  

Восприятие цвета  

Ребенок должен научиться:  

различать предметы по цвету, ориентируясь на их однородность или 



неоднородность при наложении; результат обозначать пониманием слов: 

«такой», 

«не такой»; воспринимать (сличать) цвета: красный – желтый, «дай такой»;  

воспринимать различие двух цветов: красный, желтый («дай красный 

шарик», «возьми желтую ленточку»); различать цвета красный и желтый в 

ситуации 

подражания действиям взрослого: постановка кубиков друг на друга попарно; 

различать 4 основных цвета: красный, желтый, синий, зеленый; «дай такой же» 

(кубик, шарик);  

в пассивном словаре пользоваться названиями воспринимаемых свойств и 

отношений предметов: красный, желтый, круглый, большой, маленький, самый 

большой; внизу, наверху;  

равномерно чередовать два цвета при раскладывании предметов (ставим 

красный, затем желтый кубик, опять красный); вычленять цвета как признак: к 

красному шарику подобрать красную ленточку, в зеленую машинку поставь 

зеленый 

кубик;  

раскладывать кружки одного цвета внизу от заданной черты, а наверху 

кружки другого цвета по образцу и по словесной инструкции: «положи сверху», 

«положи внизу»;  

группировать предметы по одному заданному признаку: форма, величина, 

цвет («В этом ведерке все шарики красные.»).  

Восприятие величины  

Ребенок должен научиться:  

ориентироваться на величину предметов, соотносить действия рук с 

величиной предметов; захватывать ладонью широкие предметы, узкие (шнурки, 

палочки) – пальцами;  

действовать с предметами в определенной последовательности (взять 

большой предмет, затем маленький); знать понятия: большой, маленький 

(совместно 

с педагогом брать, складывать и раскладывать шарики и кубики); выполнять 

задания с шариками и кубиками одного цвета, разных размеров (большой – 

маленький); спрячь в ладошку, спрячь в коробку по размеру; достань из 

большого 

ведерка большие кубики, из маленького ведерка – маленькие; разложи по 

ведеркам;  

вкладывать маленький предмет в большой; покрывать маленький предмет 

большим;  

подбирать крышки к коробочкам одинаковой величины, но разной формы ( 

круглая, квадратная); воспринимать не резко различную величину (большой, 

маленький, самый большой); при складывании пирамиды понимать словесную 

инструкцию: «Возьми большое кольцо»;  

выполнять простые действия с предметами: открывать и закрывать 

матрешки, вкладывать и вынимать предметы; собирать с учетом величины 



трехсоставную матрешку, пользуясь методом проб и при этом ориентироваться 

на 

слова: «открой, закрой, большая, маленькая, такая, не такая»;  

группировать предметы по одному заданному признаку: «В этом домике все 

игрушки большие»; определять свойства предметов независимо от различий 

(форму 

независимо от величины и цвета; цвет независимо от формы и величины и 

далее).  

Развитие слухового восприятия и внимания  

Ребенок должен научиться:  

проявлять интерес к играм с взрослым на музыкальном инструменте 

(пианино, металлофон, барабан);  

реагировать на слуховые раздражители (звонок, колокольчик, бубен, 

сигнал машины, сотового телефона);  

проявлять разную двигательную реакцию в ответ на звучание различных 

инструментов (шагать под барабан, хлопать в ладоши под бубен);  

различать громкое и тихое звучание одного и того же музыкального 

инструмента или звука (звук стучащего предмета, звенящего, пищащего);  

соотносить игрушку с соответствующим звукоподражанием: «ав-ав» - 

собака, «мяу» - кошка и прочее.  

   

4. Навыки самообслуживания  

   

Умение обслужить себя – это самый жизненно необходимый навык. Этот 

навык состоит из действий, с которыми ребенок сталкивается ежедневно, 

поэтому 

тренировка этих действий достаточно быстро приводит к результатам. 

Добиваться 

этих результатов можно только длительным и настойчивым повторением 

действий. 

Прогресс умственно отсталого ребенка в обучении навыками самообслуживания 

может 

выразиться не только в пассивном, пассивно-активном, но и в активном 

владении 

навыком. Зачастую ритуальность действий и является той единственной 

мотивацией, 

позволяющей привить навык глубоко умственно отсталому ребенку.  

Для формирования навыков самообслуживания перед ребенком ставится 

конкретная цель. Ее достижение должно быть понятно ребенку и жизненно 

необходимо для него. Результат, который он достигает в самообслуживании, - 

нагляден, и открывает ему перспективы дальнейшей деятельности: оделся - 

можно 

идти на прогулку; помыл руки - можно покушать. Ребенок, обслуживая себя сам, 

проявляет определенные физические усилия.  



В процессе обучения у ребенка параллельно формируются мелкие движения 

рук и пальцев, сенсорные эталоны (большая-маленькая тарелка, красная-желтая 

чашка, короткое-длинное полотенце и другие). Формирование навыков 

самообслуживания начинается после того, как ребенок научится 

взаимодействовать 

с людьми, производить действия с предметами целенаправленно и хоть частично 

понимать обращенную речь.  

Умение обслужить себя дает ребенку толчок для дальнейшего развития, в 

первую очередь, формирует у него навык самостоятельного действия и 

осознания 

результатов, следующих за этим действием. Кроме того, у ребенка снижается 

уровень недееспособности, что отразится на его последующей жизни.  

Навыки опрятности  

Ребенок должен научиться:  

обращать внимание на одежду, находящуюся на нем; испытывать дискомфорт 

при наличии испачканных частей тела (руки, лицо); испытывать дискомфорт при 

наличии мокрых штанов;  

различать тактильно мокрую одежду и сухую; иметь потребность быть в 

сухой чистой одежде; проситься на горшок; снимать штаны перед процедурой 

«высаживания»; под руководством взрослого использовать по назначению 

туалетную 

бумагу; спускать воду в туалете; самостоятельно ходить в туалет и делать все,  

что нужно.  

Умение самостоятельно умываться  

Ребенок должен научиться:  

прикасаться самостоятельно к набранной в тазик воде, совершать 

манипуляции руками в воде; тереть ладонями друг о друга; тереть ладонями друг 

о 

друга сначала в тазике с водой, затем под струей воды; удерживать в руках 

кусочек мыла; совершать намыливающие движения, распределяя пальцы по 

всему 

объему куска;  

прикасаться к своему лицу мокрыми руками; протирать лицо мокрыми 

руками; мыть руки и лицо самостоятельно; пользоваться полотенцем для 

вытирания 

рук, лица; после использования вешать полотенце на отведенное место;  

умываться, не намочив одежду; мыть руки по мере необходимости и после 

туалета; без наводящей помощи (подсказки) мыть испачканные лицо и руки; 

мыть 

ноги, интимные места, тело.  

Умение самостоятельно раздеваться и одеваться, ухаживать за одеждой  

Ребенок должен научиться:  

различать и называть (показывать) части тела; понимать названия 

некоторых предметов одежды; вытягивать руки и ноги во время надевания на 



него 

одежды; принимать удобную позу туловища во время надевания одежды; 

просовывать 

руки в рукава и ноги в штанину;  

надевать на себя кофту без пуговиц самостоятельно;  

различать чистую и грязную одежду; осуществлять выбор одежды;  

в зависимости от ситуации варьировать свой внешний вид (засучивать 

рукава, заправлять рубашку в штаны, снимать пояс);  

стягивать с себя носки, шапку; надевать шапку, носки с небольшой 

помощью взрослого; выворачивать рукава и штанины на правую сторону;  

полностью самостоятельно раздеваться (при отсутствии предметов одежной 

фурнитуры); находить свой шкафчик, знать свои вещи;  

складывать одежду в свой шкафчик; вешать вещи на стульчик;  

с помощью взрослого исправлять неопрятность в одежде;  

выполнять различные способы застегивания и расстегивания одежды 

(молнии, липучки, кнопки, пуговицы, шнурки).  

Навыки, связанные с умением обуваться и разуваться  

Ребенок должен научиться:  

снимать обувь с помощью взрослого; самостоятельно снимать обувь;  

с помощью взрослого обуваться; самостоятельно обуваться;  

различать при обувании правую и левую ноги; разуваться и обуваться в 

специально отведенном месте (на коврике, возле обувной полки); ухаживать за 

обувью (чистит щеткой, вытирает тряпкой).  

Навыки, связанные с принятием пищи  

Ребенок должен научиться:  

адекватно относиться к приему пищи с помощью ложки и тарелки; снимать 

с ложки губами часть полужидкой пищи; снимать с ложки губами достаточную 

дозу 

пищи; размешивать ложкой пищу в глубокой тарелке;  

самостоятельно подносить ко рту ложку с небольшим количеством пищи; 

подносить ложку ко рту, не роняя еду; пить с помощью взрослого, придерживая 

губами края чашки и проливая некоторую часть жидкости; пить из чашки 

самостоятельно, не проливая жидкости;  

пересыпать из ложки сахар, крупу в чашку, тарелку; размешивать сахар в 

чашке с чаем; намазывать на хлеб масло специальным ножом; разрезать мягкие 

продукты специальным ножом (банан, вареные овощи).  

Поведение за столом  

Ребенок должен научиться:  

переносить самостоятельно стульчик в определенное место; садиться за 

стол, отодвигая стул; садиться за стол на свое место; пользоваться салфеткой; 

есть аккуратно, не проливая, использовать ложку;  

не выходить из-за стола, не окончив еды; убирать посуду после еды 

(ставить в раковину); вытирать стол после принятия пищи.  

   



5. Социально-бытовая ориентация  

   

Навыки социально-бытовой ориентации формируются только после овладения 

навыкам самообслуживания и относятся к более высокой организации 

деятельности. 

Социально-бытовая ориентация предполагает заботу о ближнем, создание 

комфортных 

условий в окружающей обстановке, а также умение защитить себя в критических 

ситуациях.  

Весь опыт человеческого общежития, который воспринимает и осуществляет 

со временем обычный ребенок, у умственно отсталого сужается до самых 

простых 

форм проявления некоторых социально-бытовых действий, которые 

сформированы в 

основном по подражанию.  

Большой пробел в эмоциональной сфере, нарушение причинно-следственных 

связей, неумение выстроить даже простую цепочку действий существенно 

тормозит 

процесс усвоения этих навыков. Тем не менее, формирование навыков 

социально – 

бытовой ориентации - это самое главное и доступное звено в оказании 

коррекционно-развивающей помощи.  

К обучению этим навыкам следует приступать только после того, как 

ребенок научился взаимодействовать с людьми, понимать, пусть, частично 

обращенную речь, когда сформировалась в достаточном объеме тонкая моторика 

и он 

научился обслуживать себя.  

Овладение навыками социально-бытовой ориентации расширяет сферу 

деятельности ребенка. Он уже взаимодействует не только с предметами 

бытового 

окружения, но и действует согласно своим социальным потребностям (не просто 

одевается, но замечает неполадки в одежде, не просто ест, но отличает качество 

принимаемой пищи, использует предметы по назначению).  

В программе определены главные направления формирования социально-

бытовых 

навыков: навыков опрятности, пространственной ориентации, реакции на 

нежелательные и опасные ситуации, принятие и оказание помощи при 

заболеваниях, 

восприятие времени и бытовые действия.  

Навыки опрятности  

Ребенок должен научиться:  

замечать непорядок в одежде; смотреть в зеркало, чтобы устранить 

непорядок во внешности;  

знать свои личные вещи и предметы гигиены, которыми пользуется 



ежедневно;  

осуществлять выбор гардероба и аксессуаров в зависимости от погоды и 

посещения мероприятий (праздники, поход, уборка помещения); знать места 

нахождения предметов повседневного пользования;  

применять расческу по назначению: проводить по волосам расчесывающими 

движениями.  

Навыки пространственной ориентации  

выражать недовольство или готовность участвовать в пространственных 

перемещениях, режимных моментах, общении со сверстниками и взрослыми;  

адекватно реагировать на опасные ситуации (лестница, переход через дорогу).  

Умения реагировать на нежелательные и опасные ситуации  

осторожно обращаться с предметами бьющимися, ломающимися, рвущимися, 

хрупкими;  

эмоционально реагировать на присутствие неприятных и значимых для него 

людей;  

выборочно относиться к пище, отдавая предпочтение тем или иным 

продуктам и блюдам;  

отдавать предпочтение или негативно относиться к некоторым игрушкам, 

предметам окружающей действительности; адекватно реагировать на запреты и 

предупреждения;  

знать об опасности, связанной с температурой пищи (горячий чай, 

чайник, кастрюля, суп), с вкусовыми качествами (горький, соленый, кислый, 

несъедобный);  

избегать взаимодействия с колющими, режущими, горячими предметами 

(нож, ножницы, утюг);  

использовать книгу адекватно, не рвать, а перелистывать страницы; 

отдавать предпочтение тому или иному виду деятельности.  

Умения, связанные с принятием и оказанием помощи при заболеваниях  

принимать помощь при травмах, заболеваниях (смазать рану зеленкой, 

забинтовать, измерить температуру, выпить лекарство); сообщать доступными 

способами о травмах, заболеваниях (показывать ушибленное место, или место, 

где 

возникла боль – живот, голова); отличать лекарства от пищевых продуктов;  

выражать сочувствие близкому человеку, если тот болеет (гладит, 

целует, приносит вещи); в ситуации, требующей тишины, адекватно реагировать 

на 

нее.  

Навыки, связанные с восприятием времени  

понимать последовательность времени исходя из режимных моментов (после 

обеда ложится спать, после сна идет в туалет); связывать время суток с 

действиями;  

различать некоторые погодные изменения (дождь, снег, холодно) и с 

помощью взрослого или самостоятельно справляться с проблемой (прячется под 

навес, укрывается теплыми вещами или надевает их на себя).  



Навыки, связанные с бытовыми действиями  

поливать из лейки комнатные растения, замечать изменения в росте;  

имитировать действия с веником, пылесосом, действия, связанные с 

уборкой помещения; частично помогать в совершении действий, связанных с 

уборкой 

помещения (вытирать пыль, выбрасывать мусор в корзину, складывать игрушки 

в 

ящик);  

проявлять интерес к изображению в телевизоре кратковременный или 

длительный, выделять любимые эпизоды или целые передачи; знать, что 

телевизор 

можно включить при помощи пульта, предлагать пульт взрослым или пытаться 

пользоваться им сам;  

проявлять интерес к музыке, выделять любимую песню.  

Навыки, связанные с общением  

переносить присутствие других детей рядом, не отвлекаясь; 

взаимодействовать с другими детьми во время игры, выполнения режимных 

моментов; 

отходить в сторону (уклоняться) от агрессивных действий (отказ от близкого 

нахождения с обидчиком, поиски защиты);  

уметь дать отпор агрессивным действиям (крик, плач, ответный удар 

рукой); проявлять отрицательную реакцию при покушении на собственность 

(любимая 

игрушка, предмет, место за столом или другое);  

знать границы своих возможностей – не действовать с предметами и в 

ситуациях, ему недоступных.  

   

6. Моторное развитие  

   

Основным показателем состояния крупной моторики тяжело и глубоко 

умственно отсталых детей является нарушение смысловой стороны движений 

при 

сохранности технической.  

Последовательные стадии развития двигательных функций формируются с 

большим опозданием, а у не которых не формируются вовсе. Например, ребенок 

не в 

состоянии пользоваться двумя руками одновременно с двумя предметами, 

приседать, 

сидеть на корточках, ходить приставным шагом, бежать вприпрыжку. Чем 

больше 

задействовано мышц, движений, переключений с одной позы на другую, тем 

сложнее 

выработать у ребенка моторный навык.  

Тяжелое органическое поражение не дает иногда возможности овладеть 



навыком ходьбы. Многие дети с гидроцефалией не в состоянии удерживать 

голову 

из-за большого ее объема и находятся только в лежачем состоянии. Ребенок 

может 

иметь проблемы с прямостоянием и прямохождением, далеко выйдя за возраст 

младенчества.  

Развитая моторика предполагает наличие разнообразных двигательных 

навыков, которые включают в себя двигательную координацию, удерживание 

равновесия, согласованность действий, переключаемость и возможность 

безопасного 

существования. Моторное развитие глубоко умственно отсталого ребенка 

отличается 

некоординированностью, неуклюжестью, неуверенностью, избыточными или 

нецелесообразными движениями.  

Формирование моторных навыков происходит в совместных с педагогом 

действиях, при помощи показа, словесных инструкций. Прежде, чем приступить 

к 

развитию крупной моторики, ребенок должен элементарно ориентироваться в 

пространстве и знать части тела.  

Формирование стабилизации головы  

Ребенок должен научиться:  

соотносить движения со словесной инструкцией; поворачивать голову к 

источнику света, звука;  

приподнимать и удерживать голову из положения лежа на животе с упором 

на локте; поднимать и опускать голову на грудь; не запрокидывать голову при 

подтягиваниях за руки.  

Движения из положения лежа  

переворачиваться со спины на живот, на бок; приподнимать одну руку, 

перенося вес тела то на один локоть, то на другой; ползать на животе, меняя 

направление движения; переворачиваться с живота на спину; лежа на животе, 

упираться на вытянутые руки, приподнимая грудь.  

Умение сидеть  

садиться, из положения стоя, ухватившись за опору; садиться 

самостоятельно и сидеть, упираясь руками о пол; приседать, ухватившись за 

опору 

двумя руками; приседать самостоятельно; совершать повороты туловищем при 

сидении с опорой на руки; садиться, из положения лежа; уметь сидя раздвигать 

ноги;  

сидеть на адаптивном стульчике в ограниченном со всех сторон 

пространстве; сидеть на маленьком стульчике со спинкой перед столом 

(ограничение с двух сторон); сидя на стуле, наклоняться вперед, поворачиваться 

в стороны;  

сидеть на корточках, держась за опору, затем самостоятельно; сидеть на 

табурете (ограничения пространства нет).  



Умение вставать на четвереньки  

вставать на четвереньки из положения лежа, затем сидя; передвигаться 

на четвереньках при поддержке за живот; устойчиво стоять на четвереньках;  

передвигаться на четвереньках самостоятельно.  

Умение карабкаться, ползать и лазать  

карабкаться по лестнице с помощью рук и ног; сползать с лестницы вниз 

ногами вперед; сидя на стуле, сползать вниз; влезать на стремянку, держась за 

перекладины двумя руками и приставным шагом; спускаться со стремянки вниз,  

последовательно переставляя руки и ноги.  

Умение стоять и ходить  

стоять, держась руками за опору; ходить вдоль опоры, держась двумя 

руками; ходить, держась за опору одной рукой; переходить самостоятельно от 

одного предмета мебели к другому; подниматься и спускаться с лестницы только 

ногами, держась за опору (перила); уметь ходить на большие расстояния; при 

ходьбе менять направление; останавливаться; обходить препятствие; нести в 

руке 

игрушку; тянуть за собой игрушку;  

выполнять задания на последовательную смену движений;  

владеть статической координацией: может принять нужную позу; ходить 

задом наперед; на носках и на пятках; с высоким поднятием колен; ходить 

широким 

шагом; мелким шагом; взбираться на горку; ходить, перешагивая через канавки; 

перешагивать через препятствия; перешагивать с поверхности на поверхность (с  

ящика на ящик); ходить по узкой горизонтальной поверхности.  

Умение бегать  

при ходьбе и беге не иметь излишнего напряжения мускулатуры тела; 

подпрыгивать на месте, не отрывая ноги от пола; подпрыгивать на месте, 

отрывая 

ноги от пола; спрыгивать со ступеньки; прыгать на одной ноге; бегать вперед в 

заданном направлении; изменять направление при беге; при беге обегать 

препятствия; уметь разворачиваться при беге; бежать за убегающим, меняя вслед 

за ним направление движения; убегать от догоняющего, изменяя темп, 

направление движения; чередовать бег с ходьбой. 

 


