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Практическая значимость Ранняя коррекция недостатков развития ребенка 
способствует решению существующих проблем 
(полного или частичного), предотвращает рост и 
развития новых нарушений у ребенка, а также 
оказывает положительный эффект на функциони
рование семьи, что способствует общему улучшению 
качества жизни, предупреждает дезинтеграцию 
семьи.

Цель, задачи Цель: помощь и поддержка детям раннего возраста с 
нарушениями в развитии или с высокой степенью 
риска появления нарушений для содействия их 
оптимальному развитию и адаптации в обществе. 
Задачи:
- диагностика и ранняя коррекция отклонений в 
развитии детей, предупреждение возникновения у них 
вторичных нарушений;
- определение фактических ресурсов ребенка и 
возможности его развития;
- разработка и реализация индивидуальных программ 
раннего развития;
- повышение компетентности родителей в вопросах 
развития и воспитания ребенка;
- содействие оптимальному развитию детей, их 
социальной адаптации и интеграции в общество.

Целевая группа Несовершеннолетние с отклонениями в развитии в 
возрасте от 6 месяцев до 3 лет.

Сроки реализации, этапы Бессрочная
1. Ориентировочный этап;
2. Диагностический этап;
3. Практический этап;
4. Итоговый этап.

Сущность программы (проекта) Сущностью технологии ранней помощи «С первых



дней» - развитие адекватного функционирования 
ребенка через его вовлечение и участие в типичных 
ситуациях домашней и социальной жизни и 
нормализация жизни семьи. Для этого необходимо 
создание условий для удовлетворения особых 
потребностей развития детей в младенческом и 
раннем возрасте так, чтобы на следующем этапе 
развития они могли быть включены в общий поток 
сверстников и могли посещать учреждение 
дошкольного образования. Является технологией 
профилактики инвалидизации и социализации 
ребенка за счет профессиональной поддержки его 
сильных сторон и удовлетворения его потребностей, 
интеграции и адаптации его к жизни в семье, в среде 
сверстников.

Ожидаемые результаты - Диагностика и ранняя коррекция отклонений в 
развитии детей, предупреждение возникновения у 
них вторичных нарушений;
- Определение фактических ресурсов ребенка и 
возможности его развития;
- Разработка и реализация индивидуальных программ 
раннего развития;
- Повышение компетентности родителей в вопросах 
развития и воспитания ребенка;
- Содействие оптимальному развитию детей, их 
социальной адаптации и интеграции в общество.

Объемы и источники 
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карандаши, краски, мелки, фломастеры, магнитофон, 
аудиозаписи детских песен, детских рассказов и 
сказок, книги для детей разного возраста, 
дидактические, развивающие игры, наглядный и 
демонстрационный материал, предметы-заместители 
для сюжетно-ролевых игр.
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Обоснование социальной значимости
По данным Федеральной службы государственной статистики, за последние пять лет 

количество детей-инвалидов в России увеличилось и составляет около двух процентов 
детского населения. Суммарное количество детей, нуждающихся в ранней помощи, по всем 
субъектам РФ, по состоянию на 1 ноября 2018 года, составило 316726 детей (http://center- 
albreht.ru/upload/sbomik Rannvaya Pomosh 6-8 novabrya.pdf).

Необходимость развития ранней помощи в Российской Федерации обусловлена 
положениями Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о правах ребенка в части 
создания комфортной и доброжелательной для жизни среды, обеспечения доступности и 
качества дошкольного образования для детей-инвалидов, детей с ограничениями 
жизнедеятельности, не имеющих статуса ребенка-инвалида, детей из групп риска, включая 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для детей, находящихся в 
социально опасном положении.

За последние четыре года в РФ официально и успешно развивается система 
абилитационной помощи семьям с детьми раннего возраста с нарушениями развития 
«Ранняя помощь детям и семьям».

Пояснительная записка
«...жизньребенка с нарушениями и его семьи должна быть насколько возможно нормальной

с самого рождения, а не когда-нибудь потом, когда ребенка удастся (или не удастся) 
вылечить или обучить... нормальная жизнь не только хороша с моральной точки зрения, но 

и позволяет создать условия, наиболее способствующие развитию любого ребенка».
профессор Л.А. Чистович (2007)

Одной из главных целей работы с ребенком с особыми потребностями является 
безболезненное внедрение его в общество, нормализация его жизни и жизни всей семьи. И 
лучше всего начать этот процесс в первый год жизни ребенка. Поэтому актуальным является 
вопрос об оказании квалифицированной помощи детям с физическими и психическими 
недостатками, повышении уровня психолого-педагогической компетенции родителей, 
предупреждение дезинтеграции семьи.

Период раннего детства (от рождения до 3 лет) является уникальным и имеет ряд 
психофизиологических особенностей, отличающих его от последующих возрастных этапов и 
требующих создания для детей специальных условий окружающей среды, всего уклада 
жизни, воспитания (Н.М. Аксарина, Н.М. Щелованов, К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина, Э.П. 
Фрухт). Этот период характеризуется наиболее интенсивным темпом развития ребенка; это 
сензитивный период для развития его моторики, психики, речи. Для раннего детства 
свойственны скачкообразность и неравномерность развития, высокая пластичность высшей 
нервной и психической деятельности, легкая обучаемость; большие потенциальные, 
компенсаторные возможности развития; единство и взаимосвязь физического и 
психического развития; ведущая роль взрослого в развитии ребенка.

Ранняя помощь (раннее вмешательство) -  это технология оказания помощи и 
поддержки детям раннего возраста с нарушениями в развитии (врождённые пороки развития, 
генетические нарушения, психоэмоциальные и психоневрологические нарушения, 
инвалидность) или с высокой степенью риска появления нарушений для содействия их 
оптимальному развитию и адаптации в обществе. Само понятие «ранняя помощь» 
подразумевает, что она предоставляется на самых ранних этапах развития ребенка возраста 
0-3 года, когда его мозг пластичен и может положительно реагировать на абилитационные 
усилия, а минимизация стресса в семье, переживаемого в связи с рождением «особенного» 
ребенка, способствует формированию адекватного и конструктивного отношения к его 
последующему развитию. Что касается верхней возрастной границы, то для детей, которые 
по разным причинам не могут быть включены в систему коррекционного дошкольного 
воспитания, услуги ранней помощи могут предоставляться до 7-8 летнего возраста.

http://center-albreht.ru/upload/sbomik
http://center-albreht.ru/upload/sbomik


Запросы родителей на оказание ранней помощи детям возрастают с каждым годом. 
Поэтому в ходе работы отделения социальной реабилитации и абилитации детей с 
ограниченными возможностями «Сургутского районного комплексного центра социального 
обслуживания населения» «назрела» социальная и практическая необходимость в 
проведении реабилитационных и абилитационных мероприятий с детьми более раннего 
возраста.

Анализируя свой опыт работы с детьми с комплексными нарушениями, становится 
ясно, что родителям, воспитывающим ребенка с особенностями в развитии, требуется 
помощь специалистов, способных оказать действенную помощь, направленную на развитие 
всех базовых навыков, которые ребенок осваивает в течение первых трех лет жизни. А 
именно: двигательных (дотягиваться и брать игрушки, поворачиваться, ползать, ходить), 
когнитивных (думать, помнить, решать поставленные задачи); коммуникативных (слушать 
обращенную к нему речь, понимать, разговаривать); социально-эмоциональных (играть, 
взаимодействовать с другими людьми, проявлять чувства); навыков самообслуживания (есть, 
одеваться, мыться).

Механизм реализации технологии раннего вмешательства
Цель: помощь и поддержка детям раннего возраста с нарушениями в развитии или с 

высокой степенью риска появления нарушений для содействия их оптимальному развитию и 
адаптации в обществе.

Целевая группа -  несовершеннолетние с отклонениями в развитии в возрасте от 6 
месяцев до 3 лет.

Задачи:
- диагностика и ранняя коррекция отклонений в развитии детей, предупреждение 

возникновения у них вторичных нарушений;
- определение фактических ресурсов ребенка и возможности его развития;
- разработка и реализация индивидуальных программ раннего развития;
- повышение компетентности родителей в вопросах развития и воспитания ребенка;
- содействие оптимальному развитию детей, их социальной адаптации и интеграции в 

общество.
Сущностью технологии ранней помощи «С первых дней» - развитие адекватного 

функционирования ребенка через его вовлечение и участие в типичных ситуациях домашней 
и социальной жизни и нормализация жизни семьи. Для этого необходимо создание условий 
для удовлетворения особых потребностей развития детей в младенческом и раннем возрасте 
так, чтобы на следующем этапе развития они могли быть включены в общий поток 
сверстников и могли посещать учреждение дошкольного образования. Является технологией 
профилактики инвалидизации и социализации ребенка за счет профессиональной поддержки 
его сильных сторон и удовлетворения его потребностей, интеграции и адаптации его к жизни 
в семье, в среде сверстников, ранней помощи является развитие эффективного 
функционирования ребенка через его вовлечение и участие в типичных ситуациях домашней 
и социальной жизни и нормализация жизни семьи. Для этого необходимо создание условий 
для удовлетворения особых потребностей развития детей в младенческом и раннем возрасте 
так, чтобы на следующем этапе развития они могли быть включены в общий поток 
сверстников и могли посещать учреждение дошкольного образования. Является технологией 
профилактики инвалидизации и социализации ребенка за счет профессиональной поддержки 
его сильных сторон и удовлетворения его потребностей, интеграции и адаптации его к жизни 
в семье, в среде сверстников.

Формы работы: индивидуальная, подгрупповая. Количество детей в подгруппе не 
превышает 2 — 3 ребенка.

Технология раннего вмешательства основывается на соблюдении ряда принципов:
- добровольность участия в программе;
- услуги семейно-центрированы и ориентированы на особенности каждой семьи;
- услуги направлены на развитие ребенка в естественной среде.



- научность и доказательность.
Технология строится на интеграции современных исследований, научно 

обоснованных методов, с учетом семьи и экспертного мнения специалистов.
Методы работы:
- словесный;
- наглядный;
- практический.
Материально-технические и методические ресурсы
Для работы ранней помощи с ребенком с особыми потребностями необходимы 

следующие виды оборудования и приспособлений: игровые средства (музыкальные 
игрушки, игрушки на решение проблем, мягкие игрушки, куклы, дидактические материалы, 
интерактивные игры, электронные игрушки и приборы, конструкторы, канцелярские наборы, 
адаптированные игрушки, наборы для символической игры и пр.); крупное оборудование для 
организации игровой и двигательной активности; вспомогательные технические средства для 
позиционирования и передвижения; вспомогательное оборудование для альтернативной и 
дополнительной коммуникации; специальные приспособления для демонстрации 
правильного кормления и пр., диагностические методики KID и RCDI-2000. Комната с 
отдельным санитарным узлом, оборудованная для бытовых нужд детей от 0 до 3-х лет.

Сроки и этапы реализации технологии:
С 01.04.2021 -  бессрочно 

Этапы практической деятельности:
1. Ориентировочный. Обращение семьи. Это может быть направление и 

информирование семьи специалистами поликлиник, органов и учреждений социальной 
защиты, самостоятельная инициатива родителей (законных представителей) ребенка. Каждое 
обращение фиксируется в журнале клиентов и назначается время первичного приема.

2. Диагностический. Оценка состояния и определение потребностей ребенка. 
Диагностика отклонений и определение индивидуальных потребностей ребенка. С этой 
целью используются методики KID и RCDI-2000, в которых респондентами являются 
родители ребенка. Психометрические методы отвечают на вопрос о наличии или отсутствии 
у ребенка отставания в основных сферах развития.

Шкала KID предназначена для оценки уровня развития ребенка в возрасте от 2 до 16 
месяцев, состоит из 252 пунктов, разделенных на 5 областей: «когнитивная», «движения», 
«язык», «самообслуживание», «социальная». Вся совокупность 252 пунктов называется 
полной шкалой. Шкала RCDI-2000 предназначена для оценки уровня развития детей от 1 
года 2 мес. до 3 лет 6 мес. Вопросник включает 216 пунктов, распределенных по 6 областям: 
«социальная», «самообслуживание», «крупные движения», «тонкие движения», «развитие 
речи», «понимание языка».

На основании результатов первичной диагностики оценки уровня развития ребенка по 
шкале KID специалисты формулируют рабочую гипотезу относительно состояния ребенка и 
его функциональных проблем. При этом необязательно, чтобы все нарушения, выявленные в 
ходе оценки, нашли свое отражение в индивидуальном плане оказания ранней помощи. Если 
выявлено слишком много нарушений, специалистам необходимо сузить объем 
вмешательства, так как попытки одновременно решить слишком большое количество 
проблем малоэффективны.

3. Практический этап. Реализация программ ранней помощи в отношении ребенка и 
его семьи.

Это основной этап, продолжительность которого зависит от индивидуальных 
особенностей ребенка и потребностей семьи. Продолжительность одного курса составляет 
21-30 дней, кратность до 8 раз в год. В программу могут вноситься коррективы, 
обусловленные динамикой изменений в состоянии ребенка. В процесс реализации 
программы могут быть включены такие формы и методические приемы работы как:

• психолого-педагогическая помощь семьям в преодолении кризиса, в 
проживании ситуации рождения ребенка с особенностями в развитии;



• консультирование по вопросам принятия ребенка с особенностями здоровья, 
создания положительных условий, способствующих формированию адекватных, 
конструктивных навыков внутрисемейного взаимодействия;

• коррекционно-развивающая работа: консультирование семей по вопросам 
двигательного, речевого, когнитивного, эмоционально-волевого развития ребенка, а также 
отработка определенных навыков на занятиях; отработка приемов конструктивного 
взаимодействия родителей с ребенком;

• информационная помощь семье: предоставление специальной печатной 
продукции, интернет-ресурсов;

• домашнее визитирование; помощь в создании условий для развития ребенка в 
домашней обстановке -  подбор игрового развивающего оборудования в соответствии с 
возрастными и психологическими особенностями развития ребенка, организация домашнего 
пространства с учетом особенностей здоровья ребенка;

• дистанционная работа с семьей с использованием информационно
коммуникативных технологий;

• междисциплинарные оценки динамики развития ребёнка и включенности 
родителей в процесс развития и воспитания ребёнка.

Коррекционно-развивающие занятия с детьми проводятся с обязательным участием 
родителей (законных представителей). Возможно одновременное участие в занятии 
различных специалистов, если это определяется целью реализуемой программы.

4. Итоговый этап. Окончание технологии. Целью данного этапа является обеспечение 
перевода ребенка в другую программу, на новый этап развития.

Кадровые ресурсы:
Специалист по комплексной реабилитации, логопед, психолог, инструктор по 

адаптивной физической культуре, культорганизатор отделения -  отвечают за выполнение 
плана мероприятий в рамках технологии.

Заведующий отделением -  контролирует процесс реализации технологии.
Услуги, оказываемые в процессе технологии:
Услуги охватывают все стороны жизни и развития ребёнка (социально

педагогические, социально-психологические, социально-медицинские, услуги в целях 
повышения коммуникативного потенциала), программа развития скоординирована и 
построена на принципах командной работы.

Условия предоставления услуг:
Услуги предоставляются семьям, воспитывающим детей в возрасте от 6 месяцев до 3 

лет, имеющих нарушения развития, отставание или высокий риск отставания в развитии в 
таких областях, как: крупная моторика, тонкая моторика, сенсорное восприятие, когнитивная 
область, коммуникация, адаптивное поведение (навыки самообслуживания и социальные 
навыки).

Результаты диагностики и наблюдение за поведением, умениями и навыками ребенка 
позволяют определить зону ближайшего развития ребенка и программу реабилитационных 
мероприятий на курс реабилитации.

Дальнейшая комплексная коррекционно-развивающая деятельность включает в себя 
необходимую сенсомоторную базу для развития речевой, психической, поведенческой и 
двигательной деятельности ребенка.

Основные формы работы: логопедический массаж; артикуляционная гимнастика и 
дыхательная гимнастики; занятия, направленные на развитие кинетических средств 
коммуникации; комплексы упражнений по развитию внимания, памяти, моторики, 
формированию положительных устойчивых психоэмоциональных реакций.

Параллельно осуществляется обучение родителей отдельным педагогическим 
приемам (демонстрация приемов коррекционной работы, демонстрация коррекционно
развивающих заданий, игр и упражнений), повышающим эффективность взаимодействия с



ребенком, стимулирующим его активность в повседневной жизни, укрепляющим его веру в 
собственные возможности.

На завершающем этапе курса реабилитации проводится повторная диагностика и 
делается вывод о завершении или продолжении программы ранней помощи. Эффективность 
определяется как минимум с позиции двух сторон: результаты повторной диагностики и 
получателей услуг (семья и ребенок).

Ожидаемые результаты и критерии оценки эффективности

Ожидаемые результаты Критерии оценки

Диагностика и ранняя коррекция отклонений в развитии 
детей, предупреждение возникновения у них вторичных 
нарушений

- наличие положительных 
изменений в психофизическом 
состоянии ребенка

Определение фактических ресурсов ребенка и 
возможности их развития

- анализ результатов первичной 
диагностики

Разработка и реализация индивидуальных программ 
раннего развития

- анализ результатов диагностики в 
динамике;
- наличие положительных отзывов 
родителей;
- количество обратившихся 
получателей социальных услуг в 
рамках реализации технологии 
ранней помощи

Оказание помощи родителям в мобилизации их 
потенциала

- количество занятий 
(консультаций) по обучению 
методам и средствам 
коррекционной помощи ребенку;
- наличие информационных 
материалов для родителей

Содействие оптимальному развитию детей, их 
социальной адаптации и интеграции в общество.

- наличие улучшений 
функционирования ребенка в 
естественных жизненных 
ситуациях;
- повышение качества 
взаимодействия и отношений 
ребенка с родителями и в семье; - 
включение ребенка в среду 
сверстников, расширение 
социальных контактов ребенка и 
семьи;
- количество детей успешно 
интегрированных и 
социализированных в общество 
(детский сад, школа)
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Приложение

Примерное содержание занятий
Содержание индивидуально-ориентированной реабилитационной программы работы с 

ребенком, разрабатывается с учетом особенностей психофизического развития и 
возможностей ребенка, утверждается на медико-психолого-педагогическом консилиуме и 
может корректироваться в ходе динамического наблюдения за ребенком. Объем социально - 
медицинских мероприятий (массаж, АФК, кинезотерапия) и коррекционной психолого
педагогической помощи детям (методики и продолжительность занятия с логопедом, 
психологом, специалистом по комплексной реабилитации и т.д.) регламентируется 
индивидуально в соответствии с рекомендациями социально-реабилитационного 
консилиума, лечащего врача и ИПРА ребёнка-инвалида. Коррекционно-развивающие 
занятия с детьми проводятся с обязательным участием родителей (законных представителей) 
в игровой форме. Возможно одновременное участие в занятии различных специалистов 
Службы, если это определяется целью реализуемой программы.

Работа психолога по технологии направлена не только на взаимодействие с ребенком, но 
и с семьей в целом. Одна из основных задач психолога -  помощь родителям в поисках 
ресурса для преодоления ими трудностей, возникших при появлении в семье ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья.

Каждая семья, в которой появляется ребенок с «особыми потребностями», проходит стадии 
горевания. Процесс «горевания» протекает в семьях по-разному и в разные сроки: у одних 
этот процесс происходит быстро, у других медленно, а некоторые застревают на одной 
стадии и не имеют собственного ресурса для выхода. Как раз в том, чтобы найти ресурс для 
преодоления этих трудностей состоит помощь психолога.

Психологическое сопровождение направлено «на развитие самосознания личности» и 
позволяет активизировать собственные ресурсы человека, запустить механизмы 
саморазвития. Для этого специалист создает условия и оказывает необходимую и 
достаточную, но не избыточную поддержку для умения справляться со своими жизненными 
трудностями. То есть создаются условия для перехода личности и семьи к самопомощи.

Задача психолога -  сформировать у родителей реальную картину личности ребенка. Очень 
часто родители проецируют на ребенка свои, часто неоправданные ожидания, т.е. запросы 
родителя к ребенку очень часто не соответствуют его возможностям (либо слишком 
завышенные, либо слишком заниженные). Родители не могут удержаться от искушения 
сравнивать своего ребенка с другими детьми, нередко делая неверные выводы из подобных 
сравнений. Это приводит к фрустрации ребенка, повышению тревожности у родителей. 
Поэтому очень важно приблизить картину личности ребенка, сформированную у родителя, к 
существующей реальности. Кроме того, при работе с семьей, в которой воспитывается 
ребенок с нарушением в развитии, психолог сталкивается с дополнительными трудностями: 
во-первых, родители часто находятся в состоянии растерянности и не знают, как строить 
свои взаимоотношения с особым ребенком, а во-вторых, как правило, семьи с детьми, 
имеющими нарушения в развитии, являются, в большей части, замкнутой и изолированной 
системой, им сложно подбирать адекватные механизмы взаимодействия с обществом. 
Поэтому основная задача психолога в этой ситуации -  подвигнуть семью к выходу из 
порочного круга неконструктивных форм реагирования, найдя необходимый ресурс, 
позволяющий легче взаимодействовать как с ребенком, так и с окружающим миром в целом. 
Это длительная, многоэтапная работа. Имея постоянную возможность обратиться за советом 
к специалисту, родитель чувствует поддержку и готов включаться в активную работу.

Основными направлениями работы психолога являются:
- регуляция механизмов взаимодействия родителя с ребенком;
- регуляция поведения ребенка;
- преодоление возрастных кризисов у ребенка;
- помощь в переживании горя у родителей.



Чем раньше начинается психологическое взаимодействие с семьей ребенка, имеющего 
нарушения в психо-физическом развитии, тем больше сенситивных периодов в развитии 
ребенка будет задействовано. На первом этапе работы с семьей психолог устанавливает 
контакт с ребенком и его родителями. Вопреки бытовому убеждению, что первое 
впечатление самое верное, первый контакт может не состояться. Для этого может быть ряд 
причин. Ребенок боится специалиста, не доверяет ему, родитель не готов раскрыться перед 
новым человеком, включаются все механизмы психологической защиты, доступные 
индивиду. И это с психологической точки зрения нормально.

Часто родители готовы воспринимать рекомендации от специалиста только после того, как 
увидят результаты работы у ребенка. И поэтому именно на этом этапе особенно важную роль 
играет деликатность. Нельзя предъявлять в «лоб» травмирующую информацию. Необходимо 
подбирать нужные слова, чтобы не нанести ему психологическую травму. Нередко родители 
сами способны адекватно оценить состояние ребенка, но услышать категоричные прогнозы 
со стороны специалиста всегда бывает страшно. Поэтому здесь должно работать правило: 
важно не то, что сказать, а как это сказать.

Даже проведение интенсивной коррекционной работы не сразу приводит к определенным 
результатам. Задача психолога объяснить родителю, что процесс психолого-педагогической 
коррекции должен быть длительным и непрерывным, замотивировать родителя, найти в нем 
внутренний ресурс для самостоятельной работы с ребенком.

При разработке тактики коррекционной работы с ребёнком необходимым условием 
является: не давать родителю конкретный способ решения задач, а предложить варианты, 
выводящие личность на самопомощь. Именно оперирование к самостоятельности -  основное 
направление в работе психолога как с ребенком, так и с его родителями. Почему это важно? 
Чем чаще мы предлагаем готовые варианты, тем меньше у человека формируется мотивация 
к самостоятельной деятельности, а у ребенка может сформироваться состояние выученной 
беспомощности. Он становится потребителем услуг, а не активным участником 
реабилитационного процесса. Без внутренней мотивации родителей ребенка, специалист не 
может ничего сделать. Нужно, чтобы все члены семьи ребенка с особенностями развития 
занимали активную позицию. Только в случае заинтересованности родителей, готовности их 
к длительной, самостоятельной работе с детьми будет наблюдаться положительная динамика 
в развитии эмоциональной, поведенческой и когнитивной сферах. И наоборот, при низкой 
мотивации родителей к работе с ребенком, отсутствии активности самого родителя в поиске 
специалиста и выходе с ним на связь, динамика в развитии детьми, как правило, отсутствует.

Исследование специалистов по психолого-педагогической коррекции показали, что 
активное участие в психолого-педагогической коррекции ребенка принимает, как правило, 
не более половины семей. Именно мамы из таких семей занимают позицию активного 
участника реабилитационного процесса, задают вопросы о глубинных процессах 
формирования личности ребенка и своих взаимоотношениях с ним, устанавливают обратную 
связь с психологом, в результате чего достигается отчетливая положительная динамика по 
основным критериям. Если родители ребенка больше настроены на проведение физической 
реабилитации, не формируют запросы к психологу, «выходят на связь» с ним периодически, 
то эффективность реабилитации в когнитивной и социальной сферах будет значительно 
ниже, а динамика психического развития ребенка в этом случае будет намного скромнее.

Коррекционно-развивающая работа
На основе результатов обследования определяется содержание коррекционно-развивающей 

индивидуальной программы развития. Ключевой позицией при ее составлении является 
создание условий для системного развития возможностей ребенка с особыми потребностями 
в целях обогащения его социального опыта, формирования у него системы знаний и 
обобщенных представлений об окружающей действительности, развитие познавательной 
активности, формирование всех видов детской деятельности, характерных для каждого 
возрастного периода с учетом индивидуальных особенностей ребенка.



Для реализации, поставленных задач можно рекомендовать следующие комплексы 
занятий:

для детей от 6-и мес. до 1.5 лет
Игры, способствующие развитию взаимодействия между ребёнком и взрослым. Игра 

«Мчится поезд во весь дух!»
Положите малыша на одеяло на животик. Потяните одеяло, взяв его за два конца. Ваш 

малыш поедет по полу на одеяле. Передвигая малыша таким образом, приговаривайте: Чух- 
чух, чух-чух, Мчится поезд во весь дух!

Игра «Всё дело в шляпе»
Вам понадобиться шляпа и игрушка (зайчик, кошка и т.п.). Спрячьте игрушку под 

шляпу так, чтобы был виден хвост или лапка. Попросите малыша найти игрушку, подняв 
шляпу. Переложите шляпу в другое место, вновь спрятав под неё игрушку. Побуждайте 
малыша двигаться в поисках игрушки.

Игры, развивающие зрительное восприятие.
Рассматривая, ощупывая, ребёнок знакомиться со свойствами предметов, усложняется 

его зрительно-моторная координация. Под контролем зрения формируются 
дифференцированные захваты предметов пальчиками -  двумя и тремя, появляется 
указательный жест.

Игра «Петушок»
Сделайте ширму: накройте спинку стула платком или пелёнкой. Спрячьтесь за 

ширмой. Пусть ваш петушок показывается и прячется все время с одного конца ширмы. 
Когда петушок появляется, читайте стишок: Рано-рано поутру Петушок поёт: ку-ка-ре-ку! 
Спрятав петушка, сделайте паузу и вновь покажите его. Ваш малыш научится ожидать 
появления игрушки, смотря на одно и то же место ширмы.

Игра «Где ты, носик?»
Сядьте вместе с малышом перед зеркалом. Показывайте ребёнку в зеркале его 

отражение, дотрагивайтесь до его носика, щечек, рта, ушек, читая стишок: Носик, носик! Где 
ты, носик? Ротик, ротик! Где ты, ротик? Щечка, щечка! Где ты, щечка?.. (Г.Лагздынь)

Игры, способствующие развитию слухового восприятия.
Во втором полугодии интенсивно развивается восприятие речи взрослого. К 9-ти 

месяцам ребёнок может повторять, в порядке подражания взрослому, слоги лепета, которые 
уже есть в его активной речи.

Игра «Весёлый бубен»
Похлопайте ладошкой по бубну, подставьте бубен под ручку малыша, ожидая, что и 

он похлопает по нему. Если малыш не попытается похлопать, обхватите его локоток рукой и 
легонько похлопайте его ручкой по бубну, в ритм напевая: Бубен, бубен, долгий нос. Почем 
в городе овес? Две копейки с пятаком! Подвиньте бубен к другой ручке малыша, похлопайте 
по бубну, приглашая ребёнка повторить за вами эти действия: Ехал бубен с колпаком, Овса 
бубен не купил, Только лошадь уморил! Со временем, играя в эту игру, ваш малыш научится 
сам бить в бубен.

Игра «Звонкое ведёрко»
Сядьте и посадите малыша так, чтобы его спина опиралась о вашу грудь. Вам 

понадобится оцинкованное ведро. Покажите ребёнку ведро, наклоните его к себе, пропев 
фразу со слогами лепета. Ведро усилит ваш голос, придаст ему необычный тембр. 
Побуждайте малыша повторять за вами звуки, «пропевая» их в ведро. Малыш научится 
подражать вам. Повторяя те слоги, которые есть у него в лепете.

Игры и упражнения, развивающие двигательную активность.
Обычно к 7 месяцам малыш хорошо ползает. Он становится более активным и 

самостоятельным, у него укрепляются мышцы ног, рук, спины, брюшного пресса, шеи, 
формируется правильная осанка.

Развлечение



Расположите на полу ряд предметов так, чтобы малыш мог ползать вокруг них, 
подползать под них, заползать на них. Это могут быть подушки, стул, стол. Покажите 
малышу, как можно на них заползать. Поставьте его у стола и вместе с ним проползите под 
столом. Сделайте так, чтобы малыш полз вокруг стула вслед за вами. Подложите игрушку 
под стул так, чтобы ребёнок захотел подползти под стул и достать её.

Упражнение «Садимся»
Малыш лежит на спине. Потяните его за одну или две руки на себя, придерживая 

ножки ребёнка в коленях. Добейтесь, чтобы малыш пытался садиться самостоятельно. Когда 
вы его слегка подтягиваете на себя. А затем, придерживая ножки малыша, научите его 
ложиться, опираясь на одну руку.

Упражнение «На четвереньках у стульчика».
Вам понадобится детский стульчик со спинкой из перекладин. Наклоните спинку 

стульчика так, чтобы малыш мог ухватиться за перекладину. Легко потяните стульчик и 
поставьте его на пол. Малыш встанет на четвереньки, а вы будете только придерживать 
ножки ребёнка.

Не забывайте радоваться вместе с малышом его успехам! Развитие мелкой моторики
рук.

Игра «Жили мышки на квартире»
Держите ладошку малыша раскрытой и водите по ней пальчиком, приговаривая: Раз,
два, три, четыре!
Жили мышки на квартире;
Чай пили, чашки били,
По три денежки платили!
Игра «Собери ягодки»
Положите ребёнка на живот на пол. Сделайте объёмные ягодки из поролона, а 

плоские — из коврового покрытия. Рассыпьте объёмные и плоские предметы, побуждая 
ребёнка достать их, переложить из руки в руку, ощупать, отдать взрослому. Побуждайте 
малыша объёмные предметы брать горстью, а плоские -  кончиками пальцев.

Игра с носовым платочком
Вам понадобятся пластмассовая банка с крышкой и носовой платок. Проделайте 

отверстие в крышке баночки. Спрячьте носовой платочек или лоскут материи в баночке, а 
его краешек пропустите в отверстие крышки. Покажите малышу, как можно взяться двумя 
или тремя пальчиками за кончик платка и потянуть его на себя, доставая из баночки. 
Поиграйте с платочком, накрывая себя, а потом ребёнка, подбрасывая платочек в воздух. И 
вновь спрячьте его в баночку, предлагая малышу достать платочек.

Начиная с малышом увлекательное освоение первых действий с предметами, 
помните, переходить к предметным действиям необходимо только тогда, когда ваш малыш 
научился захватывать игрушки, подвешенные или протянутые ему взрослым над рукой и 
грудью.

Побуждайте малыша подражать вам в действиях с игрушками и предметами. Каждый 
раз, играя с малышом, не забывайте называть те действия, которые вы выполняете с 
предметами или игрушками. Побуждайте малыша выполнять разученные вместе с вами 
действия, ориентируясь на ваши слова.

для детей 1,5 -  3 лет
Формирование навыка ориентирования в окружающем

Игра «В гости к детям»
Задачи: Познакомить детей с элементарной этикой приветствия, развивать

коммуникативные способности по отношению ко взрослым и сверстникам, воспитывать 
навык культурного общения.

Игра «Ладушки, ладушки»
Задачи: Познакомить детей со свойствами песка, развивать внимательность и 

моторику пальцев, воспитывать аккуратность и взаимопомощь в процессе игры.



Игра «Чудесная корзинка»
Задачи: Познакомить детей с овощами: помидор, огурец, морковь, капуста; развивать 

цветовое восприятие: красный и зелёный цвета, воспитывать аккуратность, вежливость.
Игра «Наши игрушки»
Задачи: Помогать находить игрушки, выделять их по величине, называть, развивать 

ориентировку в пространстве, воспитывать формы бережного обращение с игрушки.
Игра «Танечка и Манечка -  сестрёнки»
Задачи: Среди множества картинок выделять идентичные (одежда, посуда, мебель, 

игрушки). Развивать зрительное восприятие, функцию обобщения в мышлении. Воспитывать 
добрые чувства к членам семьи: братикам и сестренкам.

Игра «Дорожка к зайкиной избушке!»
Задачи: Способствовать развитию зри тельного восприятия движущегося предмета, 

координации движения, дать понятие и название «Дорожка к избушке». Воспитывать 
аккуратность при выполнении задания.

Игра «Серенькая кошечка»
Задачи: Побуждать детей узнавать животных; называть и выделять отдельные части: 

хвостик, ушки, глазки, гребешок; развивать зрительное восприятие. Воспитывать добрые 
чувства по отношению к животным, желание заботиться о них.

Игра «Волшебная коробочка»
Задачи: Формировать навык соотношения цвета предметов и формы между собой для 

решения практических задач, развивать зрительную активность и внимательность. 
Воспитывать культуру общения со сверстниками.

Игра «Кочки-кочки, гладкая дорожка»
Задачи: Познакомить детей с качеством предметов, формировать понятие: «твёрдый - 

гладкий», соотносить слова с определенными действиями, развивать ориентировку в 
пространстве; воспитывать любознательность.

Игра «Комната для Кати»
Задачи: Расширять представление детей о предметах мебели, их назначении 

(функциональном использовании). Побуждать находить изображения знакомых предметов, 
соотнося их с реальными (игрушечными) объектами; называть доступными речевыми 
средствами, воспитывать культуру общения, умение играть и действовать рядом, не мешая 
друг другу.

Игра «Моя мама»
Задачи: Совершенствовать свое зрительное восприятие и внимание, понимать и 

выполнять элементарные инструкции, обусловленные ситуацией; соотносить слово с 
предметом, его изображением, узнавать на фотографиях знакомые лица, называть их хотя бы 
упрощенными словами, воспитывать любовь к близким и родным.

Игра «Где моя мама?»
Задачи: Побуждать детей соотносить названия детёнышей животных с названиями 

самих животных и закрепить это в их речевой продукции (кошка -  котёнок, заяц -  зайчонок, 
медведь -  медвежонок, лиса -  лисёнок); развивать звукоподражание и воспитывать 
заботливое отношение к животным.

Игры для сенсорного развития детей раннего возраста
В раннем возрасте детей знакомят со следующими свойствами предметов и явлений, как 

цвет, форма, величина, количество, положение в пространстве -  сенсорное воспитание. 
Сначала восприятие свойств происходит изолированно (только цвет ...), а когда малыши 
освоят отдельные свойства предметов и явлений, нужно переходить к изучению 
совокупности их свойств. Предлагаем вам игры на знакомство с понятиями «свет, цвет», в 
которые можно играть с ребенком в домашних условиях.

Свет
С данным явлением дети сталкиваются постоянно в своей жизни, но делают это

неосознанно.



Специально привлекая их внимание к этим явлениям, можно обогатить их восприятие 
новыми впечатлениями.
«День и ночь»
Рекомендуется проводить вечером, когда стемнеет.
Ход игры:
Когда я выключаю свет, становится темно, наступает ночь - и все детки должны спать (лечь 
на ковёр).
Когда я включаю свет, становится светло, наступает день - и все детки начинают играть, 
бегать, прыгать
(выполнять различные действия).
«Солнечные зайчики»
Зеркальцем пускать "зайчиков", малыш пробует их поймать.

Цвет
«Цветные шарики»
Можно заменить на кубики, палочки, любые другие игрушки, отличающиеся по одному 
признаку - цвету.
Цель: Подбирать пары предметов одинаковых по цвету, сравнивать используя слова «такой 
же - не такой».
Ход игры:
Рассыпать шарики по ковру, по полу, на подносе.
Взрослый берёт один шарик и показывает малышу: «Смотри какой я взяла шарик. Найди 
такой же шарик».
Затем берёт шарик контрастного цвета и прикладывает к выбранному шарику, практически 
показывая, что шарики разные.
Таким образом, перебирая шарики, находим шарик, у которого цвет совпадает с нашим.
Все свои действия необходимо проговаривать: «Такой же? Нет, не такой. А этот такой же? 
Тоже не такой, а если я возьму вот этот шарик, смотри, он такой же, они одинаковые». 
Сначала цвет не называть, но постепенно вводить название: «Возьми такой же, жёлтый, как 
солнышко»

Пальчиковые игры
«Капуста»
Цель: развитие подражания движениям рук взрослого; развитие понимания речи.
Ход игры: Прежде чем начинать игру, необходимо уточнить представления детей о том, что 
такое квашеная капуста, как и из чего ее готовят. Хорошо тут же показать детям квашеную 
капусту, дать попробовать.
— Кто любит квашеную капусту? Она очень вкусная и полезная. Сейчас мы будем готовить 
квашеную капусту: я буду говорить стишок и показывать движения, а вы повторяйте за 
мной!
Мы капусту рубим, рубим!
(руки согнуты в локтях, ладони «лопаткой», движения перед собой вверх и вниз -  если левая 
рука вверху, правая внизу)
Мы капусту солим, солим!
(руки согнуты в локтях прямо перед собой, пальцы -  большой, указательный и средний -  
собираем в щепоть, шевелим пальцами, будто солим)
Мы капусту трём, трём!
(руки перед собой, согнуты в локтях, пальцы складываем в кулак, трем кулачки друг о друга) 
Мы капусту жмём, жмём!
(руки перед собой, согнуты в локтях, поочередно то расставляем пальцы в стороны, то 
собираем в кулак)
-  Вот какие мы молодцы — приготовили капусту!

«Ёжик»



Цель: развитие тонкой моторики пальцев и кистей рук; подражание движениям рук; 
развитие понимания речи.
Ход игры: Предложите малышам поиграть за столом или на полу.
-Давайте поиграем в ёжиков.
Перед началом чтения стихотворения изображаем ёжика: пальцы собраны «в замок» и 
выпрямлены.
Ежик маленький замерз,
И в клубок свернулся.
(прижимаем пальцы -  убираем «иголки»)
Солнце ёжика согрело —
Ёжик развернулся!
(выпрямляем пальцы -  показываем «колючки»)

«Моя семья»
Цель: развитие тонкой моторики пальцев, развитие движений кистей рук; развитие 
подражания движениям рук; развитие понимания речи.
Ход игры: Сначала взрослый загибает пальцы на руке у ребенка. После того, как ребенок 
запомнит движения, можно проводить игру в группе: малыши самостоятельно повторяют 
движения в такт стихотворению -  загибают пальчики на руке, начиная с большого. Загибать 
пальцы можно при помощи второй руки.
Этот пальчик -  дедушка,
Этот пальчик -  бабушка,
Этот пальчик -  папочка,
Этот пальчик — мамочка,
Этот пальчик—я,
Вот и вся моя семья!
Такую игру можно проводить сначала с одной рукой, затем с другой.

«Вышли пальчики гулять»
Цель: развитие дифференцированных движений пальцев, развитие движений кистей рук; 
развитие подражания движениям рук взрослого; развитие понимания речи.
Ход игры: Малыши повторяют движения взрослого в такт стихотворению -  загибают и 
разгибают пальцы. В начале игры пальцы сжаты в кулак.
Раз, два, три, четыре, пять —
(поочередное разгибание пальцев из кулаков, начиная с большого)
Вышли пальчики гулять.
(пошевелить пальцами)
Раз, два, три, четыре, пять —
(поочередное сгибание пальцев в кулаки, начиная с мизинца)
В домик спрятались опять.
Игру можно повторить с другой рукой.

«Замок»
Цель: развитие тонкой моторики пальцев, развитие движений кистей рук, укрепление мышц 
рук; развитие подражания движениям рук; развитие понимания речи.
Ход игры: Предложите малышам поиграть в новую игру.
—Давайте поиграем! Я  буду показывать и рассказывать, а вы повторяйте за мной.
На двери висит замок.
(пальцы рук заплетаем в «замок», крепко прижимаем друг к другу)
Кто его открыть не смог?
Мы замочком постучали,
(движение сомкнутыми в замок руками вперед-назад, можно постучать по столу)
Мы замочек повертели,



(движения сомкнутыми руками в разные стороны, можно делать круговые движения)
Мы замочек покрутили...
(тянем руки в разные стороны)
И открыли!
(«разрываем» пальцы, руки расставляем в стороны)
Игру можно повторить несколько раз. Это упражнение можно использовать, играя в гости. 

«Апельсин»
Цель: развитие тонкой моторики пальцев, развитие движений кистей рук; развитие 
подражания движениям рук; развитие понимания речи.
Ход игры: Игра проводится за столом.
Мы делили апельсин,
(соединить ладони обеих рук «чашечкой»)
Много нас, а о н -  один.
(сначала показываем растопыренные пальцы на одной руке, затем один указательный палец 
на другой руке)
Эта долька -  для ежа,
(сжимаем пальцы левой руки в кулак, затем разгибаем по одному пальцу -  сначала большой 
палец)
Эта долька — для стрижа,
(указательный палец)
Эта долька -  для утят,
(средний палец)
Эта долька — для котят,
(безымянный палец)
Эта долька -  для бобра,
(мизинец)
А для волка... кожура.
(разводим руками)
Он сердит на нас, беда!
(грозим пальчиком)
Разбегайтесь кто куда!
(имитируем бег пальцами по столу)

«Червячки»
Ладони лежат на коленях лежат на коленях ши столе. Пальцы, сгибаясь, 

подтягивают к себе ладонь (движение ползущей гусеницы).
Раз, два, три, четыре, пять,
Червячки пошли гулять.
Раз, два, три, четыре, пять 
Червячки пошли гулять.
Вдруг ворона подбегает
Идём по столу указательным и средним пальцами (остальные пальцы поджаты к 

ладони)
Головой она кивает,
Складываем пальцы щепоткой, качаем ими вверх и вниз 
Каркает: «Вот и обед!»
Раскрываем ладонь, отводя большой палец вниз, а остальные вверх 
Глядь -
разводим руками 
а червячков уж нет!
Сжимаем кулачки, прижимаем их к груди.



«Маленькая мышка»
Маленькая мышка 
По городу бежит,
Бежим пальцами обеих рук по столу или коленям.
Глядит ко всем в окошки,
Сложив пальцы рук круглым окошечком, заглядываем в него.
И пальчиком грозит:
Грозим пальчиком 
«А кто не лёг в кроватку?
Руки прижаты ладонями друг к другу. Лежат на тыльной стороне одной из рук на 

столе (коленях).
А кто не хочет спать?
Переворачиваем руки на другой "бок ".
Такого непослушного 
Я буду щекотать!»
Щекочем пальчиками то одну, то другую ладошку.

«Пять утят»
Одна из рук -  «мама утка». Стоит на столе, опираясь на локоть. Пальцы сложены 

щепоткой.
Вторая рука - утята. Выполняют волнообразные движения по направлению от 

«мамы-утки» и к ней. Количество разогнутых пальцев соответствует количеству утят 
(постепенно пальцы загибаются).

Пять утят плывут вперёд,
На берегу их мама ждёт,
«Киваем» кистью руки («мамой-уткой»)
Но только четверо утят 
Вернулись к мамочке назад.
Четверо утят плывут...
Трое утят плывут...
Двое утят плывут...
Вот один плывёт вперёд,
На берегу его мама ждёт,
И сразу пятеро утят 
Вернулись к мамочке назад.

Игры с песком
«Трудная дорога»

Нужно провести пальцем по песку волнистую линию (трудность в том, что ребенок 
пальчик не ослабевает, а напрягает и держит крючком).
«Опасный поворот»

Нужно провести по песку пальцем, закручивая в спираль (изображают спиралевидный
знак).
«Молния»

Надо пальцем по песку нарисовать кривую линию.
«Чудовище на острове»

Сказочное чудовище спит на острове (поставить или закопать в песок игрушку). Надо 
обойти чудовище и не коснуться его -  может проснуться.
«Радуга»

Четырьмя пальцами нарисовать по песку полукруг -  радугу. А потом добавить 
солнце.
«Мой веселый звонкий мяч»



Нарисовать насыпью песка мячик (обвести по насыпанному песку), он упругий, 
веселый по характеру (можно нарисовать ему рожицу и ножки), а другой не совсем круглый, 
не очень упругий и ленивый (отобразить эмоции), почти не подскакивает.
«Дорожка из песка»

Покажите ребёнку, как набрать в горсть сухой песок и медленно высыпать его, 
создавая разные формы (дорожку к дому зайчика).
«Песочное рисование»

Рисуем одновременно двумя руками симметричные предметы;
• рисуем на мокром песке;
• отпечатываем плоскими фигурками, формочками изображения на песке;
• рисуем пальчиком;
• печатаем на песке ладошками рук;
• рисуем детскими грабельками на песке. Важно вызвать активность и желание 

овладеть действием.
Известно: умения приобретаются путем неоднократного повторения действий, иногда 

в течение довольно длительного срока, поэтому нужно их варьировать. Продумывая 
упражнения, следует помнить, что повторение одних и тех же заданий детям скучно. Всякий 
раз задачу нужно усложнять, представляя в другом варианте.

Существуют разные виды деятельности, которые либо приводят детей в состояние 
готовности к занятиям, либо, наоборот, успокаивают. В зависимости от поставленных задач 
можно использовать подобные упражнения для того, чтобы активизировать или успокоить 
детей.

Упражнения, которые помогают настроиться на работу:
прыжки на мяче, на батуте или матрасе, прыжки «Руки-ноги вместе и в стороны», 

поедание хрустящих продуктов (яблоки, сухие хлопья, морковь, орехи и т.д.), лазание по 
лестнице, перетягивание каната и т.д.

Упражнения, которые помогают ребенку успокоиться:
отталкивание от стены, медленное раскачивание, обнимание людей или больших 

мягких предметов и игрушек.
Понимание особенностей и потребностей каждого ребенка может помочь в 

построении эффективной коррекционно-развивающей работы, помочь ребенку наладить 
контакты, общение со сверстниками и взрослыми, и полноценно развиваться во всех 
направлениях.

Заключительная оценка эффективности психолого-педагогической коррекции ребенка 
осуществляется по достижению им возраста 3-х (при выраженных психо-речевых нарушений 
- 4-х) лет. При сохранении выраженных психо-логопедических нарушений, ребёнок, по 
решению социально-реабилитационного консилиума, продолжает программу ранней 
помощи, а в его индивидуальную программу предоставления социальных услуг вносятся 
необходимые изменения.

Содержание коррекционного логопедического блока для детей 1,5 -  3 лет
1. Развитие понимания речи, зрительно-слухового восприятия с привлечением внимания

к речи логопеда.
«Где звучит игрушка?»
Цель: Формировать зрительно -  слуховое восприятие детей в процессе игровых 

действий. Развивать понимание элементарных инструкций.
Пособие: погремушка.
Ход занятия: Логопед показывает ребенку погремушку, затем стучит по ней рукой. 

Передвигаясь около манежа и продолжая стучать в погремушку, логопед добивается, чтобы 
малыш следил за движущимся источником звука. Аналогично игра проводится с другими 
звучащими игрушками: колокольчиком, бубном, пищащей игрушкой.

«Ладушки»



Цель: Расширять пассивный словарь в процессе выполнения игровых действий. Ход 
занятия: В манеже или за столом сидят 2-3 ребенка. Логопед хлопает в ладоши, напевая: 
«Ладушки, ладушки», — старается привлечь внимание детей к движениям своих рук. 
Обращаясь к одному из детей, логопед говорит: «Саша, сделай ладушки». Берет руки 
ребенка и хлопает ими, продолжая напевать: «Ладушки»

«Где кукла?»
Цель: формировать зрительно -  слуховое восприятие детей в процессе игровых 

действий.
Пособия: кукла, ширма.
Ход занятия: на ковре сидят 2-3 ребенка. Логопед показывает им куклу, называет ее 

«Катя». Дает возможность рассмотреть куклу. Затем ведет куклу по полу, поясняя: «Катя 
топ-топ». Дети следят за ее передвижением. Логопед внезапно заводит куклу за ширму и 
спрашивает: «Где Катя?». Дети ищут куклу глазами и показывают пальчиком. Логопед 
достает куклу из-за ширмы и говорит: «Вот Катя!». Побуждает детей повторять слова: Катя. 
Катя топ-топ. Вот Катя! Аналогично проводятся игры с другими игрушками: кошкой, 
собакой, мячиком, машинкой и т.д.

«Большой -  маленький»
Цель: расширять пассивный словарь в процессе выполнения игровых действий.
Ход занятия: занятие проводится с группой детей (2-3 чел.) или индивидуально. 

Ребенок стоит на полу. Логопед поднимает его руку вверх и говорит: «Вот какой Саша 
большой!» Затем логопед приседает и помогает присесть ребенку, при этом говорит: «А 
теперь Саша маленький».

2. Формирование речи в процессе упражнений на «обыгрывание» игрушек.
«Брось мяч в корзину».
Цель: учить детей понимать и выполнять элементарные инструкции.
Пособия: два мячика среднего размера, корзинка.
Ход занятия: логопед ставит на пол корзину, берет мяч, подходит к ней с ребенком и 

говорит: «Вот корзинка». Логопед бросает свой мяч в корзинку и говорит: «Упал мяч». Дает 
другой мяч ребенку: «На, Коля, мяч. Брось его в корзинку!». Ребенок бросает мяч. Логопед 
просит повторить малыша слова: дай мяч, на мяч, упал мяч, брось мяч.

3. Обучение пониманию речи в процессе действий с предметами. Развитие мелкой
моторики рук.
«Воткни грибочки»
Цель: учить детей выполнять простые речевые инструкции. Развивать мелкую 

моторику рук.
Пособия: столик с 6 круглыми отверстиями, 6 грибков.
Ход занятия: логопед ставит столик перед ребенком с воткнутыми грибками, 

обращается к ребенку: «Игорь, возьми грибок, положи его на стол». Когда все грибки будут 
положены на стол, логопед говорит: А теперь воткни грибок в дырочку». Игра проводится 2- 
3 раза.

4. Обучение детей конструированию, развитие речи, мелкой моторики рук. «Башня»,
«Домик», «Дорожка», «Стол и стульчик», и т.д.
Цель: учить детей простому конструированию.
Пособия: набор «Строитель». Каждому ребенку определенное количество деталей.
Ход занятия: конструирование по показу конструирование по образцу. Желательно 

все постройки детей обыгрывать с помощью маленьких игрушек. «Построим ворота и 
домик».

Адаптивная физическая культура
Адаптивная физическая культура (АФК) -  является важной составной частью технологии 

ранней помощи. Основная задача метода, использующего физические упражнения как 
средство восстановления двигательной активности детей с ограниченными возможностями



здоровья -  это стимуляция внутренних резервов организма, предупреждение болезней, 
вызванных вынужденной гиподинамией.

Одной из характерных особенностей АФК является процесс дозированной тренировки 
детей на основе физических упражнений, в результате которой формируется 
тренированность, лежащая в основе перестройки всех основных функций, и переход на более 
высокий уровень функционирования. На основании данных современной физиологии 
мышечной деятельности сформулированы основные принципы достижения 
тренированности:
1. Систематичность - подбор и расстановка физических упражнений, их дозировка, 
последовательность и т. п. Реализация этого принципа в АФК осуществляется частными 
методиками, отличающимися при различных заболеваниях или повреждениях.
2. Регулярность занятий - ритмичное повторение занятий физическими упражнениями и, 
соответственно, чередование нагрузок и отдыха.
3. Длительность. Эффект от применения физических упражнений находится в прямой 
зависимости от длительности занятий. Систематические тренировки обусловливают 
отчетливое повышение функциональных способностей организма.
4. Постепенное увеличение нагрузки. В процессе тренировки возрастают функциональные 
возможности и способности организма, параллельно повышается физическая нагрузка.
5. Индивидуализация. При построении занятий необходим учет индивидуальных 
физиологических и психологических особенностей конкретно каждого ребенка, а также 
вариантов течения заболевания.
6. Разнообразие средств. В АФК рационально сочетаются, дополняя друг друга, 
гимнастические, спортивные, игровые, прикладные и другие виды упражнений, что 
позволяет достичь разнообразного влияния на организм ребенка.
7. Всестороннее воздействие с целью совершенствования нейрогуморального механизма 
регуляции и развития адаптации всего организма ребенка.

К основным положительным особенностям метода АФК относятся:
а) биологичность и адекватность;
б) универсальность (нет ни одного органа, который бы не реагировал на движения);
в) отсутствие отрицательного побочного эффекта (при правильном дозировании физической 
нагрузки и рациональной методике занятия);
г) возможность длительного применения, которое не имеет ограничений, переходя из 
лечебного в профилактическое и общеоздоровительное.

Лечебная гимнастика, как форма АФК, может проводится индивидуально (при 
выраженных двигательных нарушениях у ребенка) или в групповой форме. Постепенное 
нарастание физической нагрузки достигается путем: - изменения исходного положения (ИП)
- лежа, сидя, стоя, - подбора упражнений для мелких, средних и крупных мышечных групп, - 
усложнения упражнений, увеличения амплитуды движений, степени мышечного 
напряжения, скорости движения, - применения дополнительных снарядов (мячи, кольца, 
гимнастическая палка, балансировочный диск), использования дыхательных упражнений и 
движений, направленных на расслабление мышц туловища и конечностей.

Для повышения эффективности занятий лечебной физкультурой целесообразно 
применение следующего оборудования:
- гимнастическая пластиковая палка длиной 80 см.;
- диск балансировочный диаметром 32 см.;
- фитбол диаметром 65 см.;
- массажные мячи (диаметр 6 см, 8 см и 20 см), валики и наборы колец и бусин в комплекте;
- мячи фрибол мини (диаметром 4 см), фрибол макси (диаметр мяча 5,5 см), активные кольца 
6 шт. 6-ти цветов;
- набор мячей разного диаметра и веса (в том числе мячи «Футбол» или «Спорт бол» 
диаметром 20 см);
- мяч «Футбол» или «Спорт бол» диаметром 20 см.;
- любые, имеющиеся подручные средства.



Комплекс лечебной гимнастики должен включать упражнения начального и развивающего 
этапов. Под визуальным контролем инструктора АФК с помощью взрослого ребенок 
выполняет упражнения в соответствии с темпом, задаваемым инструктором. Из 
предлагаемого комплекса инструктор предлагает выполнить только те упражнения, которые 
соответствуют физическому состоянию ребенка. Перед лечебной гимнастикой необходимо 
проведение массажа с помощью массажного валика, кольца и мяча (при возможности, у 
детей более старшей возрастной группы, желательно чтобы ребенок самостоятельно 
частично осуществлял массажные движения с использованием оборудования).

Упражнения начального этапа (для детей с тяжелыми двигательными нарушениями 
возможно пассивное выполнение упражнений из исходного положения лежа).
1) . Дыхательные упражнения. В исходном положении лежа на спине (сидя, стоя) 
выполняется удлиненный, углубленный выдох с одновременным произнесением звуков: 
«фф-фу», «чу-чу-чу», «ш-ш-ш», «у-у-у», «ж-ж-ж».
2) . Движения головы, рук, ног, туловища. Исходное положение: лежа, сидя, стоя. Движения 
головой в разных направлениях. Одновременные движения руками вперед, назад, в стороны, 
вверх, вниз. Сгибание и разгибание предплечий и кистей рук. Поочередное и одновременное 
сгибание пальцев в кулак и разгибание с изменением темпа движения. Противопоставление 
первого пальца остальным с контролем зрения, а также без него. В исходных положениях 
лежа на спине, на животе, на боку поочередное поднимание и отведение прямых или 
согнутых ног, сгибание, разгибание, а также круговые движения ими. Приседание на всей 
ступне, стоя у опоры. Наклоны туловища вперед, назад, в стороны. Простые сочетания 
изученных движений.
3) . Упражнения для формирования свода стоп, их подвижности и опороспособности. В 
исходном положении: сидя (стоя у опоры) сгибание и разгибание пальцев ног: тыльное и 
подошвенное сгибание стопы с поочередным касанием пола пяткой, носком; сведение и 
разведение стоп. Захватывание стопами мяча, прокатывание мяча (массажного мяча).
4) . Упражнения для формирования равновесия. Движение головой сидя, стоя на коленях, 
стоя у опоры. Наклоны вперед-назад, вправо, влево; повороты вправо-влево. Из исходного 
положения лежа на спине (на животе) быстрый переход в основную стойку. Кружение на 
месте переступанием. Перешагивание через гимнастическую палку, лежащую на полу.
5) . Упражнения для формирования правильной осанки. Стойка у вертикальной плоскости с 
сохранением правильной осанки при движениях головой, руками, глазами в разных 
исходных положениях и при движениях рук. Стойка на носках, стойка на одной ноге, другая 
в сторону, вперед, назад.
6) . Упражнения с большим мячом («Футбол», «Спортбол»). Перекладывание мяча из руки в 
руку. Удары мяча об пол перед собой. Прокатывание мяча, броски вперед, в сторону с 
дозированными усилиями.
7) . Упражнение с малыми мячами. Броски мяча в различных исходных положениях. Метание 
мяча сбоку одной рукой. Метание мяча на дальность. Бросок двумя руками снизу в верх. 
Попадание мячом в предмет (большой мяч, кубик и т.д.).
8) . Упражнения для формирования мелкой моторики, логического мышления и 
конструктивного праксиса. Используя набор колец, ребенок под контролем нанизывает 
кольца на деревянную основу. Действие можно осуществлять в соответствии с указанным 
цветом, размером.
9) . Упражнения с использованием фитбола. Упражнения на фитболе лежа на животе и лежа 
на спине с вращением мяча в различных плоскостях способствуют уменьшению силы 
земного притяжения, и благодаря антигравитационному эффекту, у ребенка появляется 
возможность поднять от опоры голову и плечи. Покачивание и вибрация на фитболе 
снижают патологический мышечный тонус и уменьшают гиперкинезы. Упражнения в 
исходном положении лежа на животе на фитболе способствуют сгибанию в грудном отделе 
позвоночника и подниманию нижних конечностей. Упражнения в исходном положении, 
лежа на спине на фитболе, способствуют растягиванию спастичной большой грудной 
мышцы и укреплению прямой и косых мышц живота.



Упражнения развивающего этапа (для детей с тяжелыми двигательными нарушениями 
возможно пассивное выполнение упражнений из исходного положения лежа).
1) . Дыхательные упражнения. Дыхательные упражнения с руками на поясе, за головой. 
Усиленное дыхание (на вдохе приподнять надплечья, на выдохе надавливать ладонями на 
боковые поверхности грудной клетки). Изменение темпа вдоха и выдоха (под счет). 
Ритмичное дыхание при выполнении движений: вдох при поднимании рук, отведении их в 
сторону, выпрямление туловища, разгибание ног: при опускании вниз головы, при наклонах 
туловища и приседаниях.
2) . Движения головы, рук, ног, туловища. Основное положение - ноги (по возможности) на 
ширине плеч. Движения головой с сохранением заданного положения туловища и 
конечностей. Основные положения рук: вниз, в сторону, вперед, за спину, на пояс, на голову, 
к плечам. Последовательные движение руками (и ногами). Движение кистей и предплечий в 
разных направлениях. Противопоставление одного пальца остальным, противопоставление 
пальцев одной руки пальцам другой, выделение пальцев рук, поочередное сгибание и 
разгибание пальцев. Из исходного положения сидя на полу, стоя у опоры выполнение 
поочередно круговых движений, поднимание, отведение и приведение ног. Упражнение 
выполняется в пассивном или активно-пассивном режиме.
3) . Упражнения для формирования свода стоп, их подвижности и опороспособности. 
Сгибание и разгибание пальцев ног, тыльное и подошвенное сгибание стоп, круговое 
движение, смыкание и размыкания носков с опорой о пятку. Сидя на полу с опорой руками 
сзади, катать мяч стопами, захватывать мяч, перекатывать мяч подошвами стоп.
4) . Упражнения для формирования равновесия. Движение головой в разных исходных 
положениях и при движениях рук; повороты, наклоны. Изменение исходных положений без 
опоры руками; из основной стойки - в стойку на одно колено, на два колена и обратно; в 
полуприсед и обратно. Кружение на месте переступанием, руки в стороны. Удержание 
равновесия на балансировочной платформе.
5) . Упражнения на развитие пространственной ориентировки и точности движений. 
Передвижение к ориентиру-мячу с захватом его. Выполнение исходных положений рук по 
инструкции инструктора: вниз, вверх, вперед, назад, с открытыми и закрытыми глазами.
6) . Лазанье и перелезание. Лазанье на четвереньках. Перелезание через препятствие высотой 
20-30 см. Подлезание под препятствие высотой 50-70 см (под стол, натянутую веревку).
7) . Упражнения с гимнастической палкой. Удержание палки различными хватами (сверху, 
снизу, сбоку) с индивидуальной коррекцией дефектов хвата. Перекладывание палки из руки 
в руку, меняя способы хвата. Принятие различных исходных положений с палкой в руках: 
палка внизу перед собой, палка за головой. Выполнение поворотов и наклонов туловища, 
удерживая палку перед собой, вверху. Стоя на коленях, палка над головой, повороты и 
наклоны туловища.
8) . Упражнения с большими мячами. Принимать различные исходные положения, удерживая 
мяч в руках. Прокатывание мяча на дальность разгибанием руки (кисть сверху). Катание 
мяча толчком одной руки (двумя), лежа на животе. Стоя на коленях, перекатывать мяч 
вокруг себя. Броски мяча через веревку. Броски мяча вперед, в сторону снизу, от груди. 
Подбрасывание мяча перед собой и ловля.
9) . Упражнения с малыми мячами. Сгибание, разгибание, вращение кисти, предплечья и всей 
руки; с удержанием мяча. Перекладывание мяча из руки в руку перед собой, над головой, за 
спиной в основной стойке и изменяя исходное положение. Подбрасывание мяча перед собой 
и ловля.
10) . Упражнения для формирования мелкой моторики, логического мышления и 
конструктивного праксиса. После освоения упражнения с кольцами на начальном этапе 
проводится аналогичное, но более сложное занятие с использованием бусин, которые нужно 
нанизывать на нитку, что требует более эффективной мелкой моторики и сформированного 
праксиса.
11) . Упражнения на фитболе. Упражнения стоя на четвереньках с фитболом под грудью 
вырабатывают опороспособность на верхние и нижние конечности, тренируют равновесие и



координацию движений, укрепляют мышцы спины, брюшного пресса, плечевого и тазового 
пояса. Упражнения сидя на фитболе способствуют выработке навыка правильной осанки, 
формируют оптимальное взаиморасположение головки бедренной кости и вертлужной 
впадины, уменьшают спастичность приводящих мышц бедер. Для тренировки 
опороспособности рук и ног используются упражнения лежа на животе на фитболе с 
прокатыванием мяча вперед и назад.


