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ВВЕДЕНИЕ 

По данным Росстата, на 1 июня года численность детей-инвалидов 

составила 675 тысяч, 20% из них – это подростки в возрасте 15-17 лет. По 

данным за 11 лет у 61% детей, впервые признанных инвалидами, причины 

инвалидности связаны с интеллектуальной недостаточностью: психические 

расстройства и расстройства поведения, болезни нервной системы, врожденные 

аномалии и хромосомные нарушения.  

Развитие и перспективы дальнейшей жизни этих детей связаны с той 

помощью, которую они получают, с тем, насколько окружающие условия 

способствуют развитию их потенциала. Долгое время задача организаций 

социальной сферы сводилась к уходу и обучению элементарным навыкам 

самообслуживания. Акцент на подготовку к жизнеустройству после 

совершеннолетия не ставился, несмотря на то, что в этот период молодой 

инвалид оказывается во взрослом учреждении, в совершенно иной для себя 

среде. По данным за последние 3 года, после достижения 18 лет от 60 до 70% 

детей-инвалидов направляется в психоневрологические интернаты для взрослых. 

Практика показывает, что многие молодые инвалиды начинают хуже 

справляться со своими нуждами, не могут адаптироваться к новым условиям, как 

следствие, снижается качество их жизни, и они деградируют. В настоящее время 

для решения данной проблемы прилагается немало усилий, направленных на 

изменение условий жизни в ПНИ, на появление новых форм жизнеустройства.  

Однако само по себе создание новых форм жизнеустройства без изменения 

работы внутри детских домов-интернатов не решит проблему снижения качества 

жизни молодых инвалидов после выхода из учреждения, так как многие из них 

не смогут воспользоваться предоставленными возможностями в силу своей 

неподготовленности к жизни в новых условиях.  

Одна из актуальных проблем, про которую говорят специалисты на местах – 

потребность в новых эффективных формах подготовки детей к дальнейшему 

жизнеустройству. Необходимо таким образом изменить содержание и 

направленность работы с детьми, имеющими ментальные нарушения, чтобы 



обеспечить каждому из них достойное качество жизни после выхода из 

учреждения, независимо от формы дальнейшего жизнеустройства. Это 

подразумевает изменение не только внешних условий организации жизни, но и 

профессиональных подходов, методов работы.  

В 2017 году Благотворительный фонд социальной помощи детям «Расправь 

крылья!» и Центр содействия семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь» 

города Москвы создали тренировочную квартиру и на ее базе реализовали 

программу учебного проживания воспитанников-сирот с ментальными 

нарушениями. Уже сейчас можно сказать, что тренировочная квартира является 

средой, стимулирующей развитие навыков, обеспечивающих максимальную 

самостоятельность в жизни [8; 14].  

Наш опыт и опыт других организаций показывает, что успешность учебного 

проживания в тренировочной квартире зависит: 1) от подготовительной работы, 

проведенной с воспитанником. Прежде всего, от наличия у ребенка 

минимального набора доступных ему средств общения, понятных взрослым, 

ранее с ним не работавшим; 2) от срока, который необходим воспитаннику для 

достижения максимальной самостоятельности. Для части детей 

предусмотренные программой сроки оказываются недостаточными; 3) от 

условий, созданных в учреждении в целом для сохранения результатов, 

достигнутых воспитанником в тренировочной квартире.  

В то же время наше взаимодействие с другими организациями, 

выразившими заинтересованность в создании у себя тренировочной квартиры 

выявило ряд других ограничений. Не все организации могут в ближайшее время 

выделить отдельное помещение, организовать работу воспитателей с меньшим 

количеством детей, чем в воспитательной группе, обеспечить ротацию 

воспитанников, чтобы как можно большее количество воспитанников прошли 

программу учебного проживания.  

Очевидно, что необходим новый формат подготовки воспитанников к 

дальнейшему жизнеустройству, который, с одной стороны, дополнит учебное 

проживание в тренировочной квартире, а с другой – будет ему альтернативой. 



Такой формат был создан в рамках нового партнерского проекта БФ «Расправь 

крылья!» и ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» «ТерриторияРоста», который стал 

победителем грантов Мэра Москвы.  

Новый формат – это группа сопровождаемого взросления, воспитанники 

которой постоянно проживают в помещении, обустроенном по типу квартиры. 

Она работает по специальной программе подготовки к сопровождаемому 

проживанию, направленной на достижение каждым воспитанником максимально 

возможного уровня самостоятельности при решении жизненных задач и 

социальном взаимодействии. Это развивает адаптационные способности 

воспитанников и позволяет избежать резкого ухудшения качества жизни после 

выхода из учреждения независимо от формы дальнейшего жизнеустройства. И 

позволит сделать шаг в направлении социальной интеграции, нормализации 

жизни и повышения ее качества для лиц с ментальной инвалидностью. 

 

 

  



1. ГРУППЫ СОПРОВОЖДАЕМОГО ВЗРОСЛЕНИЯ: 

ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ  

В группах сопровождаемого взросления были изменены как бытовые, так и 

педагогические условия повседневной жизни воспитанников. Основные векторы 

изменения бытовых условий – персонализация среды (наличие личного 

пространства и личных вещей у каждого ребенка), обустройство помещения по 

квартирному типу с наличием всей необходимой бытовой и кухонной техники, 

включая технику для приготовления блюд (блендер, миксер, мультипекарь, 

микроволновка, мультиварка, плита). В группе сопровождаемого взросления 

есть кухня, спальня, гостиная. В каждой группе проживает 8 воспитанников с 

выраженными ментальными нарушениями. В рамках проекта 

«ТерриторияРоста» работали 2 группы сопровождаемого взросления: одна для 

мальчиков и другая для девочек.  

Основные векторы изменения педагогических условий – предоставление 

воспитанникам возможности влиять на свою жизнь через создание ситуаций 

выбора и максимально возможной для них самостоятельности. Необходимо 

вводить гибкое сочетание режимных моментов и самостоятельного 

планирования свободного времени. Данное условие обеспечивает перенос 

акцентов из контекста жесткой регламентации жизни воспитанников и 

дисциплинирования в контекст ответственной необходимости организации 

собственной жизнедеятельности. 

Особо необходимо отметить активное использование в группах 

сопровождаемого взросления различных визуальных помощников (средства 

альтернативной коммуникации, обучения и оценки достижений воспитанников), 

как коллективных, так и индивидуальных, что способствует повышению уровня 

самостоятельности воспитанников при планировании, распределении и 

выполнении повседневных дел.  

Коллективные визуальные помощники (визуальное расписание, экран 

оценки дня, должны висеть так, чтобы быть доступными для детей, и они могли 

пользоваться этими средствами [14, 41-46]. 



На рисунке 1 показана работа с одним из основных коллективных 

визуальных помощников – визуальным расписанием. Оно помогает ребенку 

понять, что он делал, и что будет делать в течение дня, планировать свое 

расписание, фиксировать выбор бытового дела и его оценку. Визуальное 

расписание создает предметное поле для коммуникации с ребенком в течение 

всего дня. 

 

Рис.1. Визуальное расписание 

Коллективные визуальные помощники дают возможность персонализации 

среды. Например, на визуальном расписании, оценке дня есть фотография 

ребенка и место, где ребенок может обозначить свое занятие, свою оценку, свой 

выбор.  

 

1.1. Персонализация среды 

Под персонализацией среды понимается «процесс создания “своей” 

территории, который заключается в “оличивании” некоторого ближайшего 

окружения, проецировании личности на территорию, с помощью чего 

достигаются уверенность и защищенность» [15, 48]. Результатом этого процесса 

выступает персонализированность среды. Персонализация идентифицирует 

определенное место, очерчивает границы для восприятия окружающих, а 



определенные элементы устанавливают однозначного его владельца. Она 

является средством проявления личностью своей индивидуальности на 

окружающий мир. 

Существуют различные средства и способы персонализации среды, которая 

может быть индивидуальной и коллективной, постоянной и временной, 

распространяться на места и отдельные объекты. Феномен персонализации 

среды имеет две стороны: средовую (как форма структурирования окружающей 

среды) и психологическую (как способ организации межличностных 

отношений). [16, 82–83]. 

Человеку комфортно в обжитой им среде, ему важно сохранить свою 

индивидуальность и самобытность на всех тех местах, которые его окружают в 

определенный период времени. Но существуют и такие места, где 

персонализация осложнена или невозможна. Влияние условий в таких местах на 

человека будет носить деструктивный характер.  

В организациях для детей-сирот особенно важно обеспечить процесс 

персонализации среды, который предполагает включение в сферу «Я» 

некоторого места или объекта, наделенного символическими маркерами 

собственного владения этим местом, объектом. 

Коллективная персонализация связана с наличием определенных маркеров, 

связанных с принадлежностью к группе, а также общих правил, защищающих 

личные и групповые границы. На двери при входе в группу сопровождаемого 

проживания висят правила, определяющие поведение гостей, приходящих сюда, 

включая и сотрудников центра: «Здесь хозяева – дети! Позвонили, ждите Вам 

откроют! Поприветствуйте хозяев! Сообщите детям цель визита!» (см. рис. 2). 

На дверях есть звонок, и для того, чтобы зайти в группу, необходимо позвонить, 

а также подождать, когда ребята откроют дверь. 

У ребенка есть право не взаимодействовать с незваными гостями, он может 

по-разному реагировать на своих-чужих. 



 

Рис. 2. Правила для гостей 

Правила проживания для ребят визуализированы (см. рис. 3). Они 

представлены пиктограммами двух групп: 1) обозначение того, что можно 

делать в тренировочной квартире (учиться, помогать, соблюдать (режим и 

безопасность), выбирать, оценивать и др.); 2) обозначение того, что в 

тренировочной квартире делать нельзя (не плеваться, не кусаться, не щипаться, 

не кричать и др.). Ребята могут дополнять набор пиктограмм. Например, 

прикрепить пиктограмму «Не царапаться» или «Не брать чужое», если этот 

вопрос стал актуальным. 

 

Рис. 3. Визуальные правила для ребят 

Каждая группа сопровождаемого взросления имеет свои персональные 

черты, свое «лицо» визуальные помощники по-разному представлены. 



Например, на рис. 4 показан экран оценки дня у мальчиков и у девочек. Он 

имеет разное оформление, но выполняет одну задачу – помочь ребенку выразить 

свое отношение к прожитому дню. 

 

Рис. 4. Оформление экранов оценки дня 

 

Среда приспособлена под индивидуальные особенности проживающих в 

ней воспитанников. Если в группе есть ребенок-колясочник, то обязательны 

широкие дверные проемы и наличие специальных подъемников. 

Условия групп сопровождаемого взросления предполагают соблюдение 

личных границ. У ребенка есть свое пространство, свой «уголок» – своя кровать, 

стол и полки (см. рис. 5). 

 



Рис. 5. Личный «уголок» воспитанника 

Важно, чтобы личные места были отмечены маркерами (например, 

фотографией ребенка). Это поможет быстрее освоить пространство. Взрослый 

должен давать вербальные маркеры личного пространства. Нужно помочь 

осознанию границ своей-чужой территории. 

Для ребенка персонализированность среды прежде всего проявляется в 

наличие у него личных вещей и осознании им, что вещи являются его личными. 

У каждого воспитанника есть свой ключ от группы, которым он может 

воспользоваться и взять с собой. На рисунке 6. Влад берет свои ключи. 

 

Рис. 6. Место для индивидуальных ключей 

 

У ребят есть свои личные белье и одежда и хранятся они в определенном 

месте. Важно, чтобы ребенок понимал, что это только его личные вещи и знал, 

где они хранятся. На рисунке 7. Степа показывает, где лежит его одежда.  



 

Рис.7. Степа показывает, где лежит его одежда 

 

На рисунке 8. Катя убирает на свою полочку в шкафу свою шапку. 

 

На рис. 7. Катя убирает свою шапку на свою полку в шкафу 

 

У воспитанников есть свои личные средства гигиены и бытовые предметы: 

зубная щетка и зубная паста, полотенце, шампунь, кружка (см. рис. 8). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Соня показывает свою зубную щетку и зубную пасту 

 

Очень хорошо, предоставить ребенку возможность купить в магазине 

личные вещи, например кружку, футболку, расческу или зубную щетку (см. 

рис.9). 

 

Рис. 9. Ребята покупают в магазине личные вещи 

 

О персонализированности среды говорят личные фотографии и важные для 

ребенка предметы, связанные с его личным опытом (маркеры его опыта), 

возможность их хранить и пользоваться ими (см. рис.10. 11). 



 

Рис. 10. Личные фотографии Маши 

 

 

Рис. 11. Маркеры опыта 

 

С персонализированностью среды связана возможность иметь свои 

интересы и фиксировать их в личном пространстве. Например, Саша, который 

увлечен машинами, имеет возможность собирать коллекцию машинок и у него 

есть место, где он их хранит (см. рис.12). 



 

Рис. 12. Коллекция машинок Саши 

 

Важно предоставить возможность ребенку иметь и хранить маркеры своего 

успеха: грамоты, награды (см. рис. 13). 

 

Рис. 13.  Маркеры успеха 

 

В персонализированной среде ребенок может сам себя оценивать, оценивать 

свои результаты. На рисунке 14 Влад оценивает выполнение им бытового дела 

«накрыть на стол». Он прикрепляет к соответствующей пиктограмме 

пиктограмму оценки – «выполнил самостоятельно».  



 

Рис. 14. Оценка выполнения бытового дела 

 

На рисунке 15 Полина и Ваня оценивают, как прошел их день. Они 

выбирают смайлик «хорошо». Полина крепит смайлик к фотографии, а Ваня 

крепит свою фотографию на смайлик. 

  
Рис. 15. Оценка дня 

 

Одной из ключевых характеристик, раскрывающей понятие 

«персонализированная среда», является характеристика «взрослый учитывает 



мнение ребенка». Эта характеристика пронизывает всю сферу взаимодействия 

взрослых и ребенка. 

Персонализированность среды связана с персональной работой, которая 

направлена на решение индивидуальных задач развития, закрепленных в 

индивидуальном маршруте каждого воспитанника и персонального набора 

практикумов, которые он проходит. Индивидуальные задачи, как и набор 

практикумов определятся в 7 сферах: самообслуживание, самоорганизация, 

овладение навыками пользования бытовыми предметами, приготовление блюд с 

использованием кухонной техники, коммуникация и взаимодействие, 

знакомство с социальной инфраструктурой (магазин, парикмахерская, аптека и 

др.), пробы трудовых занятий.  

Задачи сформулированы по отношению к воспитаннику как конечный 

результат, который он должен достигнуть. Они предусматривают разный 

уровень самостоятельности воспитанника, в них обозначены визуальные 

помощники, которые необходимы воспитаннику для ее решения, а также 

определен необходимый уровень помощи со стороны педагогов. 

 

1.2. Избыточность и вариативность среды 

Избыточность, как характеристика развивающей среды, говорит о 

существенном превышении наличных возможностей и потребностей 

воспитанников. Избыточная среда предлагает больше, чем ребенок в данный 

момент умеет, тем самым обеспечивая его развитие. Это относится как к 

предметной среде, так и к процессу взаимодействия. Говоря о предметной среде, 

мы имеем в виду такие категории как «много» и «разнообразие», а 

применительно к процессу – действие на максимально возможном уровне 

самостоятельности. 

Как правило, в группах сопровождаемого взросления воспитываются дети с 

разными функциональными возможностями, поэтому важно соотносить 

избыточность среды с возможностями наиболее функционального ребенка.   



Еще один важный момент, который необходимо учитывать – 

относительность избыточности. Среда будет в разной степени избыточна по 

отношению к одному ребенку и по отношению к группе в целом. Например, 

семь мячей для одного ребенка действительно много, но для группы из восьми 

человек семи мячей явно недостаточно. 

Избыточность является необходимым, но не достаточным условием 

вариативности (возможности нескольких вариантов дальнейших действий). Она 

создает возможность выбора, но сам выбор зависит от того, насколько 

воспитанник осознает его возможность и от того, насколько взрослый 

предоставляет ребенку право выбирать. Допустим, что в группе имеется 

микроволновка и мультипекарь. Горячий бутерброд можно приготовить в любом 

из этих предметов кухонной техники, но ребенок может этого не знать и не 

понимать, тем самым он не видит двух способов приготовления горячего 

бутерброда, и поэтому у него нет выбора. Выбор появится только тогда, когда 

воспитанник освоит оба способа приготовления горячего бутерброда. И даже в 

этом случае выбор будет зависеть от позиции взрослого, будет ли он 

предоставлять ребенку право выбрать, в чем готовить, или будет 

придерживаться прямого указания на то, в чем именно приготовить бутерброд. 

На практике это выглядит так, если взрослый предоставляет право выбора, он 

обращается к ребенку с вопросом: «В чем сегодня будем готовить бутерброд?». 

Если не предоставляет, то, как правило, следует инструкция: «Включи 

микроволновку». 

Создание ситуаций, в которых ребенок может принять решение на основе 

выбора из предложенных альтернатив, доступных для его понимания, и 

выполнить действие на основе сделанного выбора является необходимым 

условием развития самостоятельности. Это обеспечивает приобретение 

ребенком опыта принятия решений, непосредственно влияющих на его жизнь, и 

предотвращает формирование синдрома выученной беспомощности.  

Отметим, что предоставление ребенку возможности принять решение, 

непосредственно влияющее на его жизнь в самых разных сферах (досуг, еда, 



одежда, бытовые дела и т.п.) на основе выбора из предложенных альтернатив 

является ценным само по себе, независимо от того, насколько очевидным или 

понятным является признак, на основании которого сделан выбор. 

Отличительными особенностями ситуации выбора являются:  

 наличие вариантов для выбора, которые ребенок воспринимает как 

разные;  

 наличие не менее трех вариантов для выбора. Это позволяет уйти от 

ситуации, когда выбор ограничен только альтернативами “да” и “нет”;  

 в ситуации выбора часть признаков,  на основании которых ребенок, 

возможно, принимает решения могут быть проконтролированы. Это 

позволяет перейти к выявлению предпочтений ребенка и их учету в 

дальнейшей деятельности;  

 сделанный выбор обязательно реализуется в последующем действии. 

Это отличает ситуацию выбора от ситуации диагностики, когда за 

выбором ребенка не следует его действие;  

 у ребенка есть в наличии или находится в стадии формирования связь 

между выбранным вариантом и действием, которое он предполагает; 

принятое на основе выбора решение является очевидным для ребенка. 

Это обеспечивается либо выполнением действия с выбранным 

предметом, сразу после сделанного выбора, либо фиксацией выбора в 

доступной для ребенка форме, например за счет визуализации (см. 

рис.16).  

 



  
Рис. 16. Фиксация выбора и последующее действие 

 

Для каждого особого ребенка после предварительной работы возможно 

создать ситуацию выбора. Суть предварительной работы заключается в 

понимании того, каким образом ребенок выражает свое желание или нежелание, 

в определении средств, которые помогут ребенку выражать свое желание, а 

взрослому, независимо от длительности контакта с ребенком, понимать его  

сообщения; в формировании у ребенка связи между средствами, с помощью 

которых он осуществляет выбор, с реальными предметами и действиями.  

Далее поясним, как создавать ситуацию выбора для ребенка и учитывать его 

предпочтения.  

1. Необходимо определить, в какой именно области выявляются 

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

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

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

когда воспринимается отдельные свойства предмета) или более сложные (на 

уровне восприятия, когда воспринимается несколько свойств одновременно). 

Имеющиеся реакции ребенка выявляются на основе проб с разными предметами 

или воздействиями. Важно убедиться, что ребенок различает предлагаемые ему 



для выбора альтернативы. В еде это могут быть разные вкусы, в одежде – разная 

структура материла и т.п. 

3. Важно убедиться, что ребенок понимает словесное обозначение действия, 

которое ему предлагается выполнить. Возможно, что вместо глагола «выбери», 

необходимо использовать доступный ребенку глагол «возьми».  То есть говорить 

не: «Выбери, то, что ….», а: «Возьми то, что ….». 

4.  Важно различать ситуации, в которых ребенку предлагается сделать 

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

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

в произвольном порядке, без учета влияния отдельных свойств предмета друг на 

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

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

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

контролировать по возможности сочетание отдельных свойств предмета в 

различных ситуациях выбора. Выбор осуществляется уже не в произвольном 

порядке, а контролируемом со стороны специалиста. Например, при выявлении 

предпочтений в одежде, например, «любимого платья» важно предлагать выбор 

не только с другими разными платьями, но и менять порядок расположения 

платьев. Пусть у нас условно есть синее, зеленое и красное платье, важно, чтобы 

порядок каждый раз был разным, например, синее, зеленое, красное в одной 

ситуации (в первом случае), зеленое, синее, красное в другой ситуации (во 

втором случае), и синее, красное, зеленое в третьей (в третьем случае). Таким 

образом, мы контролируем влияние расположения платья «в центре» на выбор 

ребенка. Для выявления предпочтений ребенка ситуации выбора должны быть 

созданы не менее 3 раз в одном и том же сочетании. В описываемом примере мы 

должны будем создать минимум 9 ситуаций (по три предъявления одинакового 

расположения).  



 

Рис.17. Выбор платья 

Важно фиксировать как особенности ситуации выбора (предложенные 

альтернативы, контролируемый или неконтролируемый выбор, результат 

выбора). Для удобства это можно делать в таблицах (см. табл. 1 и 2). 

Таблица 1  

Неконтролируемый выбор 

Дата Сфера Предложенные 

альтернативы 

Обращение 

к ребенку 

Действия 

ребенка 

Результат  Комментарии 

       

 

Таблица 2 

Контролируемый выбор 

Дата Сфера Предложенные 

альтернативы 

Обращен

ие к 

ребенку 

Действия 

ребенка 

Результ

ат  

Ком

мент

арии Основной 

признак 

Сопутствующ

ий признак 

 Одежда 

(платья) 

Зеленое В центре Возьми 

платье, 

которое 

хочешь 

надеть 

Взяла 

платье и 

надел 

Выбрал

а 

зеленое 

платье 

 

 Красное Слева от 

зеленого 

 Синее  Справа от 

зеленого 

 



1.3. Специфика позиции взрослого  

Позиция взрослого характеризуется: принятием ребенка со всеми 

присущими ему особенностями, внимательным отношением к его чувствам и 

потребностям, предоставлением возможности свободного выбора и личной 

самостоятельности; развитием собственной активности ребенка, 

стимулированием проявлений инициативы и участия в осуществлении 

ежедневной деятельности, расширением границ самостоятельности. Основной 

принцип работы: помощи столько, сколько необходимо, самостоятельности 

столько, сколько возможно [11; 17]. 

Напомним, что целью проживания в группах сопровождаемого взросления 

является развитие и поддержка максимально возможной самостоятельности 

воспитанников в организации их быта, занятости, досуга, взаимодействия и 

включения в социум посредством обучения навыкам самоорганизации, 

самообслуживания и коммуникации. 

Важным моментом обучения является его включение в повседневную 

активность воспитанников, когда формирование навыка и его применение 

происходит в процессе выполнения повседневных действий. Так, 

предоставление ребенку права выбора одежды или включение его на доступном 

уровне в процесс приготовления пищи являются ежедневными процедурами, а 

не специально время от времени организуемыми действиями.  

Ключевым фактором, позволяющим добиться желаемых изменений 

поведения воспитанников, является особым образом организованное 

взаимодействие взрослых с ними. Остановимся на тех особенностях данного 

взаимодействия, которые, по нашему мнению, являются необходимыми.  

Во-первых, необходимо предоставить ребенку максимально возможную 

степень самостоятельности, с учетом его статуса. Позиция взрослого не должна 

предполагать выполнения действий «за ребенка». В отношении любых действий 

(уборка постели, гигиенические процедуры, подготовка одежды и др.) сначала 

ребенку должна быть предоставлена возможность выполнить их самостоятельно. 

В тех случаях, когда ребенок не выполняет необходимые действия, взрослый 



использует скрытые подсказки: «Ты ничего не забыл(а)?», «Ты все сделал(а)?». 

Необходимо минимизировать прямые директивы, типа «Заправь постель». 

Оказание помощи ребенку со стороны взрослого должно идти в направлении от 

слов к действию.  

Во-вторых, давать ребенку возможность выбора, как предметов, например, 

одежды на следующий день или домашних дел, которые ребенок будет 

выполнять, так и возможности организовать свое время, например, через выбор 

домашних дел, которые он будет выполнять, или досуговых занятий. Взрослый 

обязательно должен спрашивать ребенка, что он хочет. Необходимо реагировать 

на проявления желаний или нежеланий ребенка, помогать ему рефлексировать 

собственные желания, озвучивая их или используя жесты. Ребенок должен 

научиться самостоятельно понимать свои желания. Взрослый регулярно в 

течение дня должен спрашивать ребенка, понравилось ли ему то, что он сделал, 

и использовать этот вопрос для маркировки завершенного действия. Мнение 

ребенка не должно игнорироваться. Не нужно заставлять ребенка делать то, что 

он не хочет, за исключением обязательных действий, например, если речь идет о 

приеме лекарств. При этом необходимо объяснить, почему нельзя не выполнить 

это действие, а после его выполнения – похвалить ребенка.  

В-третьих, визуализировать действия, совершаемые ребенком, используя 

карточки с изображением соответствующих действий (одеваемся, рисуем, 

завтракаем и т.д.). Карточки нужно применять для сопровождения действий 

воспитанников: давать им возможность выбирать действия из набора (каталога) 

карточек, напоминать с помощью карточек о необходимости выполнения каких-

либо действий (пример карточек приведен на рис. 18).  



 

Рис. 18. Карточки из набора «Досуг» 

Процесс формирования саморегулируемого поведения, очевидно, должен 

протекать через опосредование поведения знаками. По словам Л.С. Выготского, 

«функция знака заключается… в том, чтобы изменить нечто… в поведении 

самого человека» [12]. В качестве такого знака в нашем случае выступают 

карточки. 

В-четвертых, учитывать и использовать эмоциональную составляющую 

взаимодействия с ребенком. Взрослый обязательно должен проявлять эмпатию в 

общении с воспитанниками, т.е. обозначать и «отражать» эмоции ребенка. «Тебе 

радостно, ты грустишь, тебе интересно?» – обращение к неговорящим детям. 

Для говорящих детей можно использовать более сложные конструкции: 

«Похоже, ты расстроен?» и т.д. Очень важно в процессе общения с ребенком, 

чтобы он видел лицо и движения рук взрослого, тем самым через подражание 

обучаясь выражению собственных эмоций и «считыванию» эмоций других 

людей. После выполнения ребенком желаемого действия, взрослый должен 

похвалить его, описав это действие, например: «Ты молодец, что заправила 

постель».  

В-пятых, регулярно совместно с детьми проводить рефлексию дня. В ходе 

рефлексии необходимо восстановить события дня, и попросить воспитанников 

«оценить свой день». Чтобы упростить для детей процедуру оценки можно 

использовать смайлики (улыбающийся, нейтральный и грустный). 



В-шестых, необходимо формировать у детей способность к планированию. 

С этой целью можно использовать визуальное расписание дня с пиктограммами. 

Сначала ребенок по просьбе взрослого учится отвечать на вопросы о том, что 

уже было, что происходит сейчас, что будет происходить сегодня, опираясь на 

пиктограммы. Затем с применением пиктограмм ребенок сам обозначает 

события и дела завтрашнего дня. Важно, чтобы ребенок не только сам 

планировал свои дела, но и самостоятельно переходил к их выполнению в 

определенный момент времени. На первом этапе планирование может 

осуществляться только в одной сфере, например бытовые дела. Выбор 

осуществляется из набора (каталога) карточек с бытовыми делами (пример 

карточек из набора «Бытовые дела» представлен на рис. 19) и выбранная 

ребенком карточка фиксируется на визуальном расписании. 

 

Рис. 19. Карточки из набора «Бытовые дела» 

Первоначально воспитатель обращает внимание ребенка на эту карточку в 

соответствующий момент времени с целью инициировать выполнение 

запланированного дела. Постепенно ребенок учится соотносить свою занятость с 

визуальным расписанием и следовать ему.  



В-седьмых, важно формировать не только самостоятельное выполнение 

того или иного действия, но и самостоятельное принятие решения о 

необходимости его выполнения и качестве полученного результата. Другими 

словами, важно, чтобы ребенок действовал не по прямому указанию взрослого, а 

по объективным или субъективным причинам. Ведь как писал С.Л. Рубинштейн, 

«самостоятельность субъекта не исчерпывается способностью выполнить 

задания, она включает еще более существенную способность самостоятельно, 

сознательно ставить перед собой задания, цели, определять направление своей 

деятельности» [13].  

Таким образом, от воспитателя требуется изменение его привычной 

позиции в работе с воспитанниками с выраженной интеллектуальной 

недостаточностью, а именно, ориентация не столько на имеющийся уровень 

самостоятельности ребенка, сколько на максимально возможный для него 

уровень. 

Отдельно необходимо отметить важность сочетания групповых и 

индивидуальных форм работы. Внимание воспитателя в обоих случаях должно 

быть сфокусировано на том, чтобы формируемый у каждого ребенка  навык был 

включен в целостное действие. Следует избегать формирования механических 

умений, например, нажать на кнопку или открыть крышку, без включения их в 

общий контекст приготовления блюда или стирки. Важно стремиться, чтобы 

целостный процесс был представлен каждому ребенку, который в него включен. 

Под целостным процессом мы понимаем движение от причины начала действия 

до контроля его результата.  

Еще один момент, на который следует обратить внимание, это развитие 

воспитанников с более высокими функциональными возможностями до 

максимально возможной для них самостоятельности. Потенциально такой 

воспитанник может выполнить действие, например, убрать за собой постель, без 

каких-либо напоминаний со стороны взрослого. Но у него нет такой 

возможности,  так как воспитатель в этот момент обращается ко всей группе, 

ориентируясь на менее функциональных детей. Необходимо специально 



продумывать и организовывать общие режимные моменты так, чтобы не 

создавать искусственные ограничения для развития воспитанников с высокой 

функциональностью, предоставляя им возможность выполнить действие на 

максимально возможном для них уровне самостоятельности. В нашем примере, 

воспитатель может подождать с обращением ко всей группе и обратиться к ней 

только после того, как воспитанник или воспитанники, которые могут начать 

убирать постель без напоминаний, начнут это делать. 

Также при совместном проживании  детей с разными функциональными 

возможностями важно, чтобы действия более функциональных воспитанников 

не стали ограничением для развития самостоятельности воспитанников с более 

низкими функциональными возможностями. Бывает, что более функциональный 

воспитанник начинает выполнять действие за воспитанника с меньшей 

функциональностью, тем самым лишая его возможностей для развития. 

Избежать таких ситуаций позволяет наличие в группе экрана с распределением 

обязанностей на день, на котором напротив фотографии каждого ребенка 

прикреплена пиктограмма запланированного дела, и регулярное обращение 

внимания воспитанников на него. Важно, чтобы воспитатель, прерывая действие 

ребенка, обращался к экрану, а не просто останавливал ребенка. 

Последовательная позиция воспитателя, основанная на единых требованиях 

к проявлениям самостоятельности воспитанника во всех ситуациях, 

обеспечивает ее развитие до максимально возможного уровня.  Важно регулярно 

поддерживать достигнутый уровень самостоятельности  и развивать его, следует 

избегать ситуаций, в которых проявление самостоятельности вызывает 

негативную реакцию воспитателя и прерывается без объяснения причин (см. 

Приложение 1) . 

 

1.4. Консилиум как инструмент коллегиальных решений 

Консилиум как инструмент для принятия коллегиальных решений основан 

на объединяющем взаимодействии специалистов. Консилиум исходит из 

интересов ребенка, задач его обучения, воспитания и развития.  



Целью консилиума является определение психолого-педагогических и 

организационных условий, способствующих развитию максимально возможной 

самостоятельности воспитанников. 

Консилиум является органом, осуществляющим постановку задач 

развития воспитанников и оценку достигнутых результатов. Инструментами для 

сбора и фиксирования оценочной информации являются специальные формы – 

оценочные листы, заполняемые дефектологом, логопедом и воспитателем,  а 

также индивидуальные карты деятельности и формы мониторинга 

индивидуальных достижений в сферах повседневной базовой и 

инструментальной активности. Более подробно об оценочных инструментах 

можно прочитать в нашем методическом пособии «Тренировочная квартира для 

воспитанников организаций для детей-сирот с выраженной интеллектуальной 

недостаточностью» [14, 20-21, 55-60].  

Задачи консилиума:  

– определение  актуального уровня  социального функционирования, 

развития социально-бытовых навыков и представлений воспитанников; 

        – постановка задач на разные временные периоды (в зависимости от 

периодичности проведения консилиумов). В каждой задаче определяются 

конечный и промежуточные результаты, дидактические средства, с помощью 

которых желаемые результаты могут быть достигнуты, а также действия 

специалистов и педагогов, способствующие решению задачи. Принятые задачи 

отражаются в индивидуальном маршруте развития; 

– принятие решения о выполнении индивидуальных задач, то есть оценка 

достигнутых результатов. Результатом поставленной задачи может быть: ее 

решение, корректировка условий или помощи, если воспитанник включается в 

деятельность, но выполняет ее частично; анализ причин невозможности 

достижения планируемого результата, если задача не решена; 

 – анализ причин невозможности достижения планируемого результата, 

если задача не решена (методы, оборудование, задача не адекватна 

возможностям ребенка). 



В соответствии с возложенными задачами консилиум осуществляет 

следующие функции: 

– определение сфер развития ребенка, в которых будут созданы 

возможности для совершения воспитанником инициативных ответственных 

действий и постепенной передачи ответственности за развитие в данной сфере 

самому ребенку;  

– изучение и оценка  уровня  социального функционирования, развития 

социально-бытовых навыков и представлений воспитанников; 

– утверждение  индивидуального маршрута развития, включая постановку 

задач в соответствии с функциональными возможностями и зоной ближайшего 

развития воспитанника; 

– определение качества прохождения индивидуального маршрута в 

зависимости от полученных или имеющихся промежуточных результатов; 

– рассмотрение педагогических и психологических методов работы 

специалистов с целью предупреждения и профилактики физических, 

интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов ребенка. 

Показателями успешности работы консилиума  являются индивидуальные 

достижения воспитанников, изменения в реальной жизни, причем не только 

появление сформированного навыка, но и повышение вовлеченности ребенка в 

те или иные виды деятельности.  

В работе консилиума принимают участие все специалисты, которые будут 

включены в реализацию индивидуальных маршрутов развития воспитанников, 

включая оценку навыков, уровня социального функционирования и мониторинг 

индивидуальных достижений (см. рис. 20). 



 

Рис. 20. Проведение консилиума 

 

Консилиум возглавляет председатель, как правило, являющийся 

руководителем учреждения или его заместителем. 

По результатам консилиума в течение трех дней после его проведения 

заполняется протокол. Решения и поручения, отраженные в протоколе доносятся 

до всех участников консилиума, которые могут вносить в него  изменения и 

дополнения. После согласования членами консилиума протокол утверждается 

председателем консилиума. 

На основании решений консилиума оформляется индивидуальный 

маршрут развития, индивидуальные карты деятельности, формы мониторинга 

индивидуальных достижений воспитанников. 

Консилиумы могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые 

проводятся с принятой периодичностью, но не реже одного раза в квартал. При 

наличии в учреждении тренировочной квартиры консилиумы проводятся перед 

заселением в нее воспитанников (для определения задач на период учебного 

проживания в тренировочной квартире) и перед выходом из тренировочной 

квартиры (для определения задач на период проживания в группе). 

Внеплановые консилиумы проводятся по мере необходимости и  запросам 

специалистов.  



На консилиум предоставляется вся необходимая документация, которая 

ведется на воспитанника в бумажном или электронном виде в соответствии с 

индивидуальным маршрутом.  

Члены консилиума, которые не могут присутствовать на его заседании 

лично, предоставляют необходимую информацию в письменном виде не позднее 

дня, предшествующего дню проведения заседания консилиума. 

Члены консилиума несут ответственность за конфиденциальность 

получаемой информации, адекватность используемых диагностических и 

коррекционных методов, обоснованность рекомендаций, соблюдение прав и 

свобод личности ребенка. 

  

1.5. Проведение практикумов, направленных на развитие навыков в 

сферах самообслуживания, самоорганизации, коммуникации 

Практикум по развитию навыков самообслуживания 

Самообслуживание – обслуживание себя своими собственными силами, 

деятельность, направленная на самообеспечение личных нужд бытового 

характера – содержание одежды и жилища в чистоте, выполнение санитарно-

гигиенических норм и т.д. 

Практикум по самообслуживанию направлен на приобретение и развитие 

навыков ухода за собой и своими вещами. Для каждого воспитанника в 

зависимости от его функциональных возможностей и стоящих задач 

самообслуживания формируется свой набор практикумов. Например, для 

воспитанников групп сопровождаемого взросления практикумы по 

самообслуживанию включали следующее: стирка, мытье зубной щетки от пасты 

с постоянной физической помощью, мытье рук после туалета, мытье рук перед 

едой, мытье в душе по визуальной инструкции, отмеривание шампуня, 

нахождение своих личных вещей, застегивание молнии, завязывание шнурков, 

использование своих гигиенических средств, использование дезодоранта, 

причесывание и закалывание волос, уборка мусора, расстилание кровати, мытье 

посуды, содержание в порядке и сохранения личных вещей и др. 



Формулировка результата практикума должна включать:  

 подробную характеристику результата. Например, обучая одного 

ребенка пользоваться полотенцем, результат сформулирован: 

«Подносит полотенце к лицу, когда его подает взрослый», а для 

другого ребенка: «Сама берет полотенце и вытирает лицо». Эти 

задачи могут стоять последовательно по отношению к одному 

ребенку; 

 условия, при которых этот результат достижим, какая помощь 

необходима ребенку со стороны взрослого и какие необходимы 

визуальные помощники. Например, одному ребенку необходима 

физическая помощь, а другому нужна только косвенная подсказка.  

Навыки самообслуживания включены в мониторинг индивидуальных 

достижений воспитанников. Они содержательно сгруппированы в разделы: еда, 

посуда, безопасность, досуг, уборка, гигиена (утро), гигиена (вечер), одевание, 

раздевание, пользование туалетом, бытовые дела и использование бытовой 

техники. 

Например, раздел «Одевание» включает следующие навыки: 

1) встал в течение 10 минут после того, как разбудили; 

2) пожелал доброго утра: 

3) включил свет; 

4) открыл шторы; 

5) снял пижаму/ночную сорочку; 

6) нашел чистую одежду; 

7) выбрал одежду сам; 

8) не взял чужую одежду; 

9) надел нижнее белье; 

10) надел брюки/юбку; 

11) надел рубашку/блузку/платье; 

12) надел носки; 

13) надел туфли; 



14) не надел мятую одежду; 

15) застелил постель; 

16) собрался в школу, взял все необходимое; 

17) одел верхнюю одежду (при необходимости); 

18) одел уличную обувь; 

19) не опоздал к отъезду. 

Пример заполнения оценочной формы представлен на рисунке 21. 

 

Рис. 21. Заполнение формы мониторинга в разделе «Одевание» 

 

Обучение навыкам использования бытовой и кухонной техники 

Важным моментом обучения является его включение в повседневную 

активность воспитанников, когда формирование навыка и его применение 

происходит в процессе выполнения повседневных действий. Особо отметим, что 

практикумы вплетены в повседневную жизнедеятельность воспитанников. Так 

ребенок осваивает пылесос не потому, что ему надо его освоить, а потому, что 

ему надо пропылесосить ковер, чтобы тот был чистым.  

При формировании навыка используется опорная схема деятельности, 

которая представлена для ребенка в виде визуальной инструкции, а для 



воспитателя в виде  оценочной формы. Каждый лист визуальной инструкции 

соответствует строке в оценочной форме. Например, на листе визуальной 

инструкции отражено действие «Нажать на кнопку для открытия крышки», и в 

оценочной форме для воспитателя есть такая строка «Нажал кнопку на крышке» 

(см. рис. 22) 

 

 
Рис.22. Фрагмент визуальной инструкции «Мультиварка» и оценочной 

формы к ней 

 

Опорная  схема деятельности помимо общих действий, которые 

необходимо выполнить в обязательном порядке, может содержать 

дополнительные действия, которые необходимо выполнить конкретному 

ребенку в соответствии с его функциональными возможностями. Например, если 

ребенок может поставить чайник, только если сможет перемещаться со стула на 

стул, то это дополнительное действие – подставить стулья -  включается в обе 

части опорной схемы (в визуальную и оценочную, см. рис.23). 

 



 
 

Рис.23. Фрагмент  визуальной инструкции «Чайник» и оценочной формы к 

ней для Андрея 

 

Важной особенностью практикумов является выполнение с воспитанником 

всей последовательности действий, даже если он на данный момент может 

выполнить самостоятельно только одно или два из них.  

Практикумы по освоению бытовой и кухонной техники длятся на общие и 

специальные. Общие практикумы нацелены на различение воспитанником 

бытовых приборов и предметов кухонной техники, понимание воспитанником 

их назначения. Специальные практикумы направлены на освоение конкретного 

бытового прибора или предмета кухонной техники. 

Ниже в таблице 3 представлены ожидаемые результаты в соответствии с 

видом и уровнем практикума.  

Таблица 3 

Ожидаемые результаты практикумов по освоению бытовой и кухонной 

техники 

Результаты по уровням специальных практикумов 

Общий практикум Начальный Базовый Продвинутый 

Овладение навыками пользования бытовыми предметами 

Понимает 

назначение бытового 

прибора на основе 

наблюдения за тем, 

как им пользуются 

другие, и 

Выполняет 

последовательно 

часть действий при 

использовании 

бытового прибора с 

опорой на 

Выполняет 

последовательно 

все действия при 

использовании 

бытового прибора с 

опорой на 

Начинает действие 

по собственной 

инициативе, 

выполняет всю 

последовательность 

действий, 



выполнения 

отдельных действий. 

визуальную 

инструкцию. 

визуальную 

инструкцию. 

контролирует 

результат. 

Приготовление блюд, в том числе с использованием кухонной техники 

Понимает, для чего 

используется 

кухонная техника: 

микроволновка – для 

разогрева, 

мультиварка – для 

варки, блендер – для 

измельчения и т.п., 

на основе 

наблюдения за тем, 

как ей пользуются 

другие и выполнения 

отдельных действий. 

Выполняет 

последовательно 

часть действий при 

использовании 

кухонной техники с 

опорой на 

визуальную 

инструкцию. 

Выполняет 

последовательно 

все действия при 

использовании 

кухонной техники с 

опорой на 

визуальную 

инструкцию. 

Начинает действие 

по собственной 

инициативе, 

выполняет всею 

последовательность 

действий, 

контролирует 

результат. 

 

 

Практикумы по развитию навыков самоорганизации 

Важной частью работы в группах сопровождаемого взросления является 

формирование и развитие навыков самоорганизации в доступных для 

воспитанника пределах. Мы выделяем два основных направления: работа с 

визуальным расписанием и развитие навыков совершения выбора и оценки. 

Содержание работы и ее результаты в соответствии с уровнем практикума 

представлены ниже в таблице 4. 

Таблица 4 

Описание практикумов по самоорганизации 

Самоорганизация: режим дня (начальный) 

Содержание Результат 

Вместе со всеми воспитанниками составление 

режима дня на следующий день со словесным 

обозначением всех пиктограмм. 

Пиктограммы «Сон», «Еда», «Прогулка» 

сопровождаются соответствующими жестами. 

Объяснение значения красной стрелки. 

Переставление красной стрелки по окончании 

режимного момента на следующий со словесным 

обозначением и жестовой поддержкой пиктограмм 

«Сон», «Еда», «Прогулка». 

Индивидуальные (возможно участие нескольких 

детей): 

1) Занятия по основным пиктограммам: «Покажи 

жестом, что мы делаем на картинке». И наоборот: 

«Покажи картинку, на которой мы гуляем, едим, 

спим». Слова сопровождаются жестами. 

Понимает назначение визуального 

расписания как плана на день и 

последовательности действий и занятий.  

Понимает, что красная стрелка 

обозначает текущий момент в режиме 

дня. 

Понимает основные пиктограммы и 

начинает выполнять действие, в тот 

момент, когда красная стрелка указывает 

на эти пиктограммы по косвенной 

подсказке.  

Участвует в составлении визуального 

расписания на следующий день. 

Понимает назначение интерактивного 

календаря как обозначения сегодняшнего 

дня. 



2) Занятия по пиктограммам после прогулки, сна, 

еды: «Покажи, чем ты сейчас занимался». 

Проговаривание установки даты, дня недели на 

интерактивном календаре. 

 

Самоорганизация: режим дня (базовый) 

Содержание Результат 

Включение воспитанника в словесное (жестовое для 

неговорящего ребенка) обозначение режимных 

моментов при составлении расписания на день.   

Просьба выложить все режимные моменты до 

отъезда в школу (или после ужина, или в любой 

другой временной промежуток). 

Проговаривание с ребенком перехода от одного 

режимного момента к другому. 

Поручение ребенку обязанности следить за 

перемещением красной стрелки на визуальном 

расписании, напоминание ребенку в течение дня об 

его обязанности с использование косвенной 

подсказки, без прямого указания.  

Соотнесение дня недели на интерактивном 

календаре с днем недели на экране уборки. 

Предоставление ребенку возможности начать 

выполнять действие при переходе красной стрелки 

на следующий режимный момент, соблюдая 

последовательность: пауза, косвенная подсказка, 

прямая подсказка, активное указание.  

Понимает значение всех пиктограмм, 

входящих в каталог «Режим дня». 

Переставляет красную стрелку после 

окончания режимного момента на 

следующий режимный момент. 

Начинает выполнять действие, 

соответствующее режимному моменту, 

обозначенному красной стрелкой. 

Соотносит день недели на 

интерактивном календаре с днем недели, 

обозначенным красной стрелкой на 

экране уборки.  

Самостоятельно планирует (выкладывает 

последовательность режимных 

моментов) части дня 

 

Самоорганизация: режим дня (продвинутый) 

Содержание Результат 

Просьба выложить весь режим дня на следующий 

день для группы на визуальном расписании со 

словесным или жестовым подкреплением для всех 

воспитанников. 

Просьба назвать по интерактивному календарю 

время года, месяц, день недели и число. 

Просьба изменить число и день недели на 

интерактивном календаре. 

 

Самостоятельно планирует (выкладывает 

последовательность режимных 

моментов) весь день. 

Самостоятельно определяет по 

интерактивному календарю: время года, 

месяц, сегодняшний день недели, 

сегодняшнее число. 

С помощью взрослого определяет число 

и день недели на завтрашний день и 

выкладывает на визуальном расписании. 

Самоорганизация: выбор и оценка (начальный) 

Содержание Результат 

Создание ситуации выбора с учетом возможностей 

ребенка, с акцентом на просьбу «Выбери…». 

Просьба к ребенку показать свою фотографию на 

визуальном расписании, экране оценки дня. 

Просьба к ребенку ответить на вопрос «Кто это?» 

при предъявлении его фотографии. 

Просьба к ребенку оценить свой день (выбрать 

смайлик и прикрепить к своему фото или прикрепить 

свое фото на смайлик). 

Маркировка личных вещей и личных мест в группе 

фотографиями ребенка, обращение внимания 

ребенка на его фотографию при просьбе достать 

Осуществляет выбор из предметов. 

Соотносит предметы и их фотографии. 

Находит свою фотографию на экранах. 

Выбирает смайлик (желтый или зеленый) 

и прикрепляет его к своей фотографии 

(или прикрепляет свою фотографию на 

смайлик определенного цвета), отвечая 

на просьбу взрослого: «Выбери 

картинку, как прошел твой день» (или: 

«Оцени, как прошел твой день») 

Знает свои вещи, полку, спальное место, 

шкаф, посуду, полотенце. Находит их по 



вещи из своего ящика, взять свое полотенце и т.п. своей фотографии. 

Самоорганизация: выбор и оценка (базовый) 

Содержание Результат 

Просьба к ребенку прикрепить свое напечатанное 

имя к своей фотографии. 

Просьба к ребенку выбрать из двух напечатанных 

имен свое имя с опорой на имя рядом с его 

фотографией на визуальном расписании или экране 

оценки дня. 

Просьба к ребенку выбрать свое напечатанное имя из 

двух напечатанных имен без визуальной опоры (под 

его фото в этот момент нет имени) 

Работа с каталогами «Бытовые дела», «Уборка», 

«Досуг» для выбора ребенком бытового дела, 

досугового занятия, дела из каталога «Уборка». 

Вначале можно предлагать выбор из двух 

пиктограмм каталога, постепенно предлагая больше 

альтернатив. 

Обращение внимания ребенка на выбранные им дела 

и занятия. 

Предоставление ребенку возможности начать 

выполнять действие при переходе красной стрелки 

на соответствующий режимный момент 

(пиктограммы «Бытовые дела», «Уборка» или другой 

во время которого запланировано дело, соблюдая 

последовательность: пауза, косвенная подсказка, 

прямая подсказка, активное указание. 

Просьба к ребенку оценить, как он справился с 

делами: сам или с помощью взрослого (другого 

ребенка) 

Соотносит свое имя и свою фотографию. 

Осуществляет выбор по фотографиям 

предметов или по своим фотографиям, на 

которых выполняет то или иное 

действие. 

Соотносит действия и их 

пиктографическое изображение. 

Знает пиктограммы «Бытовые дела», 

«Уборка», «Досуг». 

Выбирает бытовое дело по 

пиктографическому изображению, 

прикрепляет его к своей фотографии. 

Начинает выполнять запланированное 

бытовое дело в тот момент, когда 

красная стрелка указывает на режимный 

момент «Бытовые дела» или, если дело 

запланировано в другое время, когда 

красная стрелка указывает на 

соответствующий режимный момент. 

По окончании бытового дела оценивает 

его карточками «Я сам» или «С 

помощью». 

Выбирает себе досуговое занятие из 

каталога «Досуг», прикрепляет его к 

своей фотографии и начинает выполнять. 

Выбирает дело из каталога «Уборка» 

прикрепляет его к своей фотографии. 

Начинает выполнять запланированное 

действие из каталога «Уборка» в тот, 

момент, когда красная стрелка указывает 

на соответствующий режимный момент 

(пиктограмму «Уборка») 

Самоорганизация: выбор и оценка (продвинутый) 

Содержание Результат 

Просьба к ребенку прикрепить свою напечатанную 

фамилию к своей фотографии. 

Просьба к ребенку выбрать из двух напечатанных 

фамилий свою фамилию с опорой на фамилию рядом 

с его фотографией на визуальном расписании или 

экране оценки дня. 

Просьба к ребенку выбрать свою напечатанную 

фамилию из двух напечатанных фамилий без 

визуальной опоры (под его фото в этот момент нет 

фамилии). 

Просьба к ребенку оценить результат выполненного 

действия смайликами. 

Закрепление за ребенком постоянной обязанности на 

определенный промежуток времени (неделю, месяц).  

Предоставление ребенку возможности выполнять 

Соотносит с собой свою фотографию, 

имя и фамилию. 

Выполняет без напоминания 

закрепленные обязанности по группе 

(например, следит за наполнением 

мусорного ведра). 

Оценивает результат выполненного 

действия смайликами или словесно. 



свою обязанность, соблюдая последовательность: 

пауза, косвенная подсказка, прямая подсказка, 

активное указание. 

Обращение внимания ребенка на объективные 

критерии, по которым можно оценить результат 

выполненного действия, соблюдая 

последовательность от косвенной подсказки к 

прямым указаниям. 

 

Ниже проиллюстрируем содержание практикумов. 

 

Рис. 25. Переставление красной стрелки по окончании режимного момента 

на следующий момент 

 
Рис. 26. Выбор досугового занятия из каталога «Досуг» 



 

  

Рис. 27. Выбор дела из каталога «Уборка» и последующее действие 

 

  

Рис. 28. Оценка бытового дела после его выполнения карточками «С помощью» 

и «Я сам» 

 

Практикум по развитию навыков взаимодействия с объектами 

социальной инфраструктуры  



Основным объектом социальной инфраструктуры, взаимодействие с 

которым осваивают воспитанники, является магазин. Задачи практикума 

включают не только формирование навыков, непосредственно связанных с 

совершением покупки, но и навыков, обеспечивающих включение посещения 

магазина в процесс приготовления блюда (см. рис.29). 

  

 
 

Рис. 29. Покупка необходимых продуктов в магазине как этап процесса 

приготовления пиццы 

 

Алгоритм посещения магазина, который необходимо освоить воспитаннику, 

определен в оценочной форме «Магазин».  Ниже приведено ее содержание.  

1) определил, какие продукты надо купить в магазине (в соответствии с 

рецептом, или потому что продукты закончились); 

2) выбрал, что нужно купить в магазине из предложенного списка (карточек); 

3) вставил нужные карточки в визитницу; 

4) взял визитницу; 

5) взял пакет; 

6) взял корзину для продуктов; 

7) назвал (показал в визитнице) продукт, который надо купить; 

8) нашел продукт, который надо купить; 

9) спросил у продавца, где лежит продукт, который нужно купить; 

10) нашел ценник продукта; 

11) использовал брелок для сравнения цены товара; 



12) выбрал из двух цен меньшую и взял товар с меньшей ценой; 

13) встал в очередь; 

14) выложил продукты из корзины на кассе; 

15) понял вопрос: «Нужен ли вам пакет?»; 

16) правильно ответил на вопрос: «Нужен ли вам пакет?»; 

17) дал деньги; 

18) взял сдачу; 

19) сложил покупки в пакет; 

20) положил корзину для продуктов на место; 

21) вынул продукты из пакета на кухне; 

22) правильно разложил купленные продукты (в холодильник, в шкаф и т.д.). 

Пример заполнения оценочной формы представлен на рисунке 30.    

 
 

Рис. 30. Пример заполнения оценочной формы «Магазин» 

 

Отметим, что обучение навыкам совершения покупок, как и всем другим 

навыкам, включено в повседневную жизнь воспитанников групп 



сопровождаемого взросления. Они идут в магазин, потому что им нужны 

продукты, и учатся совершать покупки непосредственно на своем опыте. 

Сначала под прямым руководством взрослого, затем без его помощи.  

Практикумы развития навыков в сфере коммуникации и 

взаимодействия 

Практикумы развития навыков коммуникации и взаимодействия 

направлены на обучение воспитанников использованию адекватных и понятных 

средств коммуникации во взаимодействии со взрослыми и сверстниками, как в 

самом учреждении, так и за его пределами, обучение навыкам гостеприимства и 

навыкам заботы о других людях. 

Мы выделяем несколько направлений работы, связанных с навыками 

коммуникации и взаимодействия: развитие эмоций, гостевые посещения, 

наставничество воспитанников над другими воспитанниками, расширение 

словаря.  

Работа с эмоциями предполагает опознавание, узнавание и называние 

основных эмоций (практикум «Коммуникация и взаимодействие: эмоции»). 

Практикум «Коммуникация и взаимодействие: мои успехи» включал 

ежемесячное заполнение индивидуального фотоальбома «Дневник успеха». 

Ребята делали фотоколлажи из выбранных ими фотографий своей жизни. 

 



Рис. 31. Фотоколлаж из «Дневника успеха» 

Гостевые посещения предполагали приход гостей из числа воспитанников 

других групп в группы сопровождаемого взросления (см. рис. 32).  

 

Рис. 32. Гостевое посещение 

Мониторинг развития навыков для группы гостей включал оценку 

следующих параметров:  

 реакция на сообщение, что пойдет в гости; 

 позвонил в дверь; 

 поздоровался; 

 вступил в контакт с кем-то из проживающих в группе; 

 аккуратно вел себя в помещении; 

 аккуратно ел; 

 помог убрать со стала; 

 играл вместе со всеми; 

 задавал вопросы ребятам, проживающим в группе; 

 попрощался; 

 спросил на обратной дороге про повторное посещение. 

Пример заполнения мониторинговой формы для группы воспитанников 

«гости» представлен на рисунке 33.    



 

Рис. 33. Заполненная мониторинговая форма для группы «гости» 

 

На формирование навыков заботы о других направлены практикумы с 

включением воспитанников из группы «забота» (практикумы «Коммуникация и 

взаимодействие: узнаю наставника» ««Коммуникация и взаимодействие: играем 

вместе»). Воспитанники групп сопровождаемого взросления выступали 

наставниками для ребят с менее сохранными функциональными возможностями. 

Наставник встречался со своим подопечным и играл с ним. 

Мониторинг развития навыков взаимодействия для группы «забота» 

включал оценку следующих параметров:  

1) реакция на появление наставника (увидел, услышал); 

2) проявлял инициативу в общении с наставником; 

3) участвовал в общей деятельности с наставником; 

4) реакция на фото наставника.  

Со стороны наставника важно увидеть реакцию на сообщение о том, что 

пойдет к подопечному и на встречу с подопечным, интерес к подопечному и 

возможность справится с техническим средством, обеспечивающим 

передвижение подопечного. 



Пример заполнения мониторинговой формы для группы воспитанников 

«забота» представлен на рисунке 34.    

 

Рис. 33. Заполненная мониторинговая форма для группы «забота» 

 

Расширение словарного запаса воспитанников связано с ориентировкой в 

новых для себя помещениях группы, появлением новых предметов и техники, 

выполнения новых ролей и действий, наличием нового опыта взаимодействия. 

В таблице 5. Раскрыто содержание и результаты практикумов, связанных с 

развитием навыков коммуникации и взаимодействия 

Таблица 5 

Описание практикумов связанных с развитием навыков коммуникации и 

взаимодействия 

Коммуникация и взаимодействие: эмоции 

Включение воспитанника в деятельность. 

Просьба к ребенку показать на своей и на 

чужой фотографии (грусть, радость, 

удивление, испуг). 

Просьба к говорящему ребенку назвать 

эмоции (грусть, радость, удивление, испуг), 

которые он видит на своих и чужих 

Понимает эмоции. 

Дифференцирует эмоции. 

Умеет выражать представленные эмоции 

по просьбе взрослого. 



фотографиях. 

Коммуникация и взаимодействие: мои успехи 

Совместное с воспитанником составление 

альбома успеха. Воспитанник выбирает 

самостоятельно или с помощью взрослого 

фотографии со значимыми для него 

событиями за последний месяц. 

Формирование положительных 

представлений о собственной 

деятельности.  

У воспитанника формируются временные 

представления. 

Коммуникация и взаимодействие: идем в гости 

Посещение воспитанниками других групп 

проживающих. Проведение совместной 

деятельности: игр, прием пищи. 

 

Спокойное пребывание в новой среде. 

Взаимодействие с другими 

воспитанниками, установление 

дружеских отношений. Умение вести 

себя в незнакомой обстановке.  

Коммуникация и взаимодействие: принимаем гостей 

Воспитанники принимают гостей из других 

групп, проводят экскурсию по группе, 

накрывают на стол, организовывают игры 

совместно с воспитателем и специалистом.  

Умение встречать гостей. Помощь в 

организации гостевого стола. 

Воспитанники умеют договариваться 

друг с другом, соблюдают очередь, 

распределяют обязанности, проявляют 

интерес друг к другу. 

 

Коммуникация и взаимодействие: узнаю наставника 

При посещении наставниками групп «забота» 

воспитанники узнают своих наставников. 

Умение воспитанников группы «забота» 

узнавать своего наставника по 

фотографии, лично (по голосу, жестам) 

Коммуникация и взаимодействие: играем вместе 

Наставник, совместно со специалистом, 

организует совместную игровую деятельность 

с воспитанником группы «забота».  

У наставников формируются 

представления о воспитанниках групп 

«забота». 

Появляется чувство ответственности за 

других. 

Развиваются эмоциональные отношения 

между наставниками и воспитанниками 

группы «забота». 

Расширение пассивного и активного словаря: начальный уровень 

Объяснение значений используемых 

пиктограмм. 

Уточнение и углубление понимания в речи 

существительных, глаголов, прилагательных, 

синонимов, антонимов и обобщающих 

понятий. 

Выполнение действий по визуальной  

инструкции с объяснением. 

Узнавание предметов по описанию. 

Уточнение знаний о назначении предметов 

(стиральная машина, утюг, микроволновая 

печь, пылесос, чайник, телевизор, телефон).  

Уточнение и объяснение частей предметов. 

Занятие по пиктограммам и серии картин: 

составление последовательных действий с 

объяснением и уточнением новых слов по 

темам: «Продукты», «Магазин», «Душ», 

Понимает обозначение используемых 

пиктограмм. 

Понимает лексический материал. 

Выполняет задания по визуальной 

инструкции. 

Узнает предмет по описанию. 

Участвует в составлении рассказа с 

использованием пиктограмм и серии 

картин.  



«Бытовая техника», «Одежда», «Спальня». 

Расширение пассивного и активного словаря: базовый уровень 

Проговаривание последовательных действий 

(с использованием жестов с безречевыми  

воспитанниками) по темам: «Пылесос», 

«Магазин»,  «Душ», «Бытовая техника», 

«Одежда», «Спальня»  

Выполнение задания  на различие количества,  

вкуса, величины  и местоположения предметов 

с использованием пиктограмм и фотографий. 

Выполнение действий по словесной 

инструкции. 

Ответы на вопросы о проделанной работе по 

фотографиям (словесные или жестовые). 

Приготовление блюд по рецепту по 

визуальной инструкции с проговариванием. 

Переключение с одного действия на другое по 

словесной инструкции. 

Использует в речи лексический словарь 

по данным темам. 

Различают  предметы по признаку и 

месту расположения. 

Выполняет действия по словесной 

инструкции. 

Отвечает на вопросы о проделанной 

работе. 

Готовит блюдо по рецепту, с помощью 

визуальной инструкции. 

Расширение пассивного и активного словаря: продвинутый уровень 

Пересказ по визуальной инструкции или 

фотографиям о проделанной работе . 

Составление рассказа по прошедшим  

событиям (для безречевых воспитанников 

последовательное выкладывание фотографий). 

Диалог о прошедших событиях (с  

безречевыми  воспитанниками использование 

жестов) 

Понимание прочитанного рецепта, режима 

дня. 

Собирание рассыпанного текста, чтобы из 

слов получилось осмысленное предложение, 

рецепт, задание, просьба. 

Знает и выбирает соответствующую 

пиктограмму по просьбе.  

Соблюдает последовательность действий. 

Пересказывает, рассказывает и ведет 

диалог о проделанной работе (безречевые 

воспитанники правильно соотносят 

жесты и картинный материал). 

Выполняет задание по словесной  

краткой и многоступенчатой инструкции. 

 

  



2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПНОЙ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ 

НА ПРИМЕРЕ МИНИТИПОГРАФИИ  

Для формирования у воспитанников трудовых навыков необходима 

организация доступной трудовой занятости. Как показывает практика наличие 

опыта такой занятости уже в детском учреждении, способствует формированию 

готовности и желания трудиться и после выхода из него. 

Приведем пример организации доступной трудовой занятости на примере 

минитипографии, которая начала работать с октября 2018 года в рамках проекта 

«ТерриторияРоста» на базе ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь».  

Появление минитипографии было связано с несколькими причинами.  

Первое, отсутствие внешнего обеспечения проекта «ТерриторияРоста» 

различными визуальными помощниками. Своевременное и в достаточном 

объеме появление новых и необходимое восполнение имеющихся визуальных 

помощников имеет большое значение. Важно избежать возникновения 

ограничений в их применении. 

Второе, отсутствие у воспитанников опыта трудовой занятости на 

постоянной основе, опыта денежного вознаграждения за свой труд приводит к 

неготовности выпускников к постоянной работе. У них отмечается отсутствие 

мотивации к труду, вознаграждение за работу не воспринимается как стимул, а 

свободное время проводится непродуктивно. Важно, чтобы при переходе в ПНИ 

или на сопровождаемое проживание у выпускников возникало осознанное 

желание включаться в трудовую занятость. 

В связи с вышесказанным было принято решение организовать трудовую 

занятость воспитанников, включив их в работу минитипографии на регулярной 

основе с выплатой денежного вознаграждения.  

Минитипография представляла собой специально организованное место в 

группе сопровождаемого взросления, оборудованное необходимой техникой и 

мебелью: ноутбук, принтер, два ламинатора для бумаги разных форматов (А4, 

А3), резак, дырокол, стол с тумбой, где хранились канцелярские принадлежности 

и необходимые материалы (бумага, пленка для ламинирования, папки формата 



А5, ножницы, клей, печати и т.д., а также визуальные помощники, не готовые к 

применению, еще требующие доработки (не прошедшие полный 

технологический цикл).  

Производственные участки минитипографии соответствовали полному 

циклу необходимых операций для изготовления визуальных помощников: 

печать, ламинирование, вырезание, пробивание отверстий дыроколом, 

составление папок с инструкциями, прикрепление липучки. На рисунках 34-39 

показаны основные технологические операции: печать, вырезание (резаком и 

ножницами), ламинирование. 

  
Рис.34. Технологическая операция: печать 



  
Рис.35. Технологическая операция: вырезание 

 

 

Рис. 36. Технологическая операция: ламинирование 



 

Рис. 37.Технологическая операция: прикрепление липучки 

 

 

Рис. 38. Технологическая операция: пробивание отверстий дыроколом 

 



 

Рис. 39. Технологическая операция: составление папок с инструкциями 

 

На начальном этапе организации работы минитипографии были 

определены: список воспитанников, частота трудовой деятельности, принцип 

оценивания и оплаты трудовой деятельности. Был разработан в электронной 

форме табель учета времени и выполненных работ.  

В минитипографии работали 12 воспитанников, проживающих в группах 

сопровождаемого взросления. Это ребята с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью в возрасте от 10 до 18 лет.  Воспитанники работали этапами в 

минигруппах по 3-4 человека. Длительность этапа составляла 4 недели с 

интервалом один день в неделю. 

На визуальном расписании воспитанников появилась новая пиктограмма 

«минитипография», которая крепилась на экран напротив фотографии того 

ребенка, который работа в этот день. На рисунке 40 показано визуальное 

расписание - работать в минитипографии предстояло Саше и Олегу. 



 

Рис. 40. Пиктограмма «Минитипография» на визуальном расписании 

На начальном этапе работы воспитанники знакомились с техникой 

минитипографии (принтер, ламинатор, резак, дырокол), обучались выполнению 

отдельных операций. На более поздних этапах работы воспитанники были 

способны выполнять полный набор необходимых операций с целью получения 

конечного продукта – визуального помощника. Необходимо было распечатать 

файл, вырезать пиктограммы или изображения, заламинировать листы, пробить 

отверстия дыроколом и составить папку с визуальной инструкцией, либо 

наклеить на каждую из отдельных пиктограмм липкую ленту и составить каталог 

соответствующих пиктограмм «Режим дня», «Уборка», «Бытовые дела», 

«Умывание», «Принятие душа». 

У каждого воспитанника появилась именная «трудовая» книжка, которая 

представляла собой блокнот с фотографией на лицевой стороне, самостоятельно 

подписанная ребенком доступным способом (см. рис. 41, 42).  



 

Рис. 41. Обложки «трудовых книжек»  

 

 

Рис. 42. Ваня подписывает трудовую книжку 

 

В книжке отмечалась дата работы: число и месяц, выполняемая операция, 

которую воспитанник выбирал сам. Приходя в минитипографию, воспитанник 

наклеивал в «трудовую книжку» сегодняшние число и месяц. На рис. 43. Полина 

и Соня наклеивают дату своей работы в минитипографии. 



 

Рис. 43. Наклеивание даты работы в «трудовую книжку» 

 

Потом из шести предложенных операций воспитанник выбирал одну, 

которую начинал выполнять. Для выбора воспитаннику предлагались карточки с 

изображением отдельных операций (см. рис. 44). 

 

Рис. 44. Карточки с изображением отдельных операций 

Карточка с выбранной операцией наклеивалась в «трудовую книжку». На 

рисунке 45. Влад и Рома наклеивают пиктограммы, выбранных ими для 

выполнения операций в «трудовую книжку». 

 



 

 

Рис. 45. Наклеивание пиктограммы с выбранной операцией в «трудовую 

книжку» 

 

Примеры заполнения «трудовых книжек» приведены на рис. 46 и 47. На 

рисунке 46 показано, что воспитанник работал в минитипографии 18 мая и по 

его выбору он ламинировал. 

 

Рис. 46. Заполнение «трудовых книжек» 

На рисунке 47 показано, что воспитанники работали в минитипографии 17 

ноября. Один из них выбрал ламинирование, а другой – печать. 



 

Рис. 47. Заполнение «трудовой книжки» 

 Количество операций, выполненных воспитанником за один рабочий день, 

могло быть от одной до пяти, в зависимости от возможностей и эмоционального 

состояния ребенка.  

По окончании работы за каждую выполненную операцию ставилась печать 

«сделано» в соответствии с количеством листов, обработанных в рамках одной 

операции. Так на рис. 46 показано, что один из воспитанников выполнил две 

операции ламинирования, то есть заламинировал два листа, а другой – одну 

операцию печати, то есть распечатал один лист. На рис. 47 – воспитанник 

выполнил пять операций ламинирования, то есть от заламинировал пять листов. 

В случае, если работа была выполнена аккуратно, ставилась дополнительная 

печать «качественно».  

Если во время работы было нарушение трудовой дисциплины, то 

воспитанник лишался печатей за выполняемую операцию, но ему 

предоставлялась возможность заработать печати за вновь выполненную работу.  

Результаты работы фиксировались также в электронной форме учета 

выполненных работ в минитипографии. На гугл-диске был создан электронный 

табель, который имел листы для фиксирования результатов общей работы всей 

группы (общий табель) и листы для фиксирования индивидуальных результатов 

каждого воспитанника (индивидуальный табель). Общий табель заполнял 



взрослый (см. рис. 48). В нем отмечалась дата, фамилия и имя воспитанника, 

выполненные операции, количество обработанных листов в рамках одной 

операции.  

 

Рис.48. Групповой табель 

Индивидуальный табель заполнял при поддержке взрослого сам 

воспитанник  (см. рис. 49, 50). Алгоритм его действий следующий: заходит на 

страницу под своим именем, находит изображение выполненной им операции, 

ставит кликом мыши напротив нее «галочку», рядом выделяет квадрат, в котором 

указывает количество операций, предварительно пересчитав количество 

заработанных печатей в трудовой книжке. 



 

Рис. 49. Индивидуальный табель 

 

Рис. 50. Полина заполняет индивидуальный табель 

При работе в минитипографии использовались различные визуальные 

помощники:  

- визуальная инструкция пользования ламинатором, которая является 

«внешней памятью» для воспитанника и помогает правильно и в нужной 

последовательности выполнять действия при работе с техникой без активного 

участия взрослого (см. рис. 51); 



 

Рис. 51. Визуальная инструкция пользования ламинатором 

- визуальный экран электронных папок представляет собой лист формата 

А4, на котором изображены пиктограммы пользования бытовой и кухонной 

техникой, пиктограммы пронумерованы. На основном окне ноутбука отображены 

пронумерованные папки с визуальными инструкциями. Воспитанник, соотнося 

номер пиктограммы на визуальном экране электронных папок с номером папки 

на рабочем столе ноутбука, легко находит необходимый документ для печати;  

- «визуальный альбом с заданиями» используется для визуализации задания, 

которое получает воспитанник, на предстоящую неделю. Он отображает 

операцию, наименование визуального помощника, необходимое количество 

операций (см. рис. 52.). 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 52. Визуальный альбом с заданиями 



По истечению рабочего этапа выплачивалась заработная плата из расчета 

средней стоимости одной печати «сделано» умноженной на количество 

заработанных печатей за весь трудовой этап (4 недели). Средняя заработная 

плата составляла около 500 рублей за один трудовой этап. Приблизительная 

стоимость одной операции составляла 22 рубля. 

За весь период работы мастерской каждый воспитанник получил 

определенную сумму. Приведем примеры: Ваня П. заработал 1650 рублей, Саша 

К. – 1350 рублей, Олег К. – 750 рублей, Люба В. – 700 рублей, Полина Б. – 1000 

рублей. Заработанные деньги воспитанники тратили на покупки личных вещей 

по своему усмотрению. Кто-то из ребят приобрел флэш-карту, многие купили 

кошельки для личных денег, девочки потратили деньги на украшения, а также 

мальчики на личные деньги купили цветы для девочек и поздравили их с 

международным женским днем 8-е марта. На рисунке 53 Ваня на заработанные 

деньги покупает музыкальную колонку. 

 

Рис. 53. Ваня покупает музыкальную колонку 

Денежное вознаграждение послужило сильной мотивацией трудовой 

деятельности. На начальном этапе работы практически все воспитанники 

забывали свою «трудовую книжку», не придавали особого значения 

заработанным печатям. Специалисту, организующему работу в минитипографии, 

приходилось прибегать к косвенным или прямым подсказкам, напоминаниям о 



необходимости взять с собой «трудовую книжку». Позже сформировалось более 

осознанное и ответственное отношение к выполняемой работе и ее оценке. У 

ребят стала формироваться связь между количеством выполненной работы и 

количеством заработанных денег. К примеру: Люба В. на предложение 

выполнить часть работы без оплаты ответила отказом, а Олег К. готов 

бесконечно долго продолжать ламинировать листы с целью получения как можно 

больше печатей и соответственно большей оплаты, при этом выполнял работу 

внимательно и аккуратно.  

Ребята с огромным удовольствием шли на работу в минитипографию, а кто-

то даже просил дать работу на дом, как домашнее задание на предстоящую 

неделю. У каждого воспитанника наблюдались свои предпочтения работать на 

той или иной технике, но все из них хотели заработать больше печатей 

«сделано». 

 

 

 

3. ВКЛЮЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ВЫРАЖЕННЫМИ 

МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В ОЦЕНКУ ИХ 

ЖИЗНИ 

Для включения детей с выраженными ментальными нарушениями в оценку 

их условий необходимы специальные инструменты. Такие инструменты были 

нами разработаны и апробированы. Приведем результаты проведенного с их 

помощью исследования.   

Для таких параметров среды, как избыточность, вариативность и 

персонализированность мы выбрали эквиваленты, в которых параметр может 

быть представлен для особого ребенка.  

Избыточность среды для особого ребенка может быть представлена в виде 

насыщенности предметной среды, в том, каким количеством предметов он может 

свободно оперировать (показывать или называть предмет, рассказывать о 



предмете) и в том, насколько эти предметы являются необходимыми для 

повседневных действий. Например, зубная щетка является необходимым 

предметом, так как постоянно используется в рамке режимных моментов, 

независимо от условий проживания. Тогда как, стиральная машина, таким 

предметом не является, так как обычно она не находится в постоянном доступе 

для воспитанников. Мы предполагаем, что особый ребенок может рассказать 

только о предмете, который постоянно находится у него в доступе и который он 

регулярно использует.  

Вариативность среды для особого ребенка может быть представлена в виде 

привычности для него самой процедуры выбора, в том, насколько он не боится 

проявлять инициативу, совершать действия, не относящиеся к витальным 

потребностям, по собственному желанию. Мы предполагаем, что адекватное 

поведение особого ребенка в ситуации выбора и разнообразие его ответов могут 

быть использованы как косвенные показатели проживания его в вариативной 

среде.  

Персонализированность среды для особого ребенка может быть 

представлена в наличии у него вещей и предметов, которые он считает своими 

(показывает, как свои). Частота использования ребенком местоимений «я» и 

«мое» также может быть индикатором персонализированности среды. 

Учитывая интеллектуальный статус воспитанников и то, что часть из них не 

говорит, при проведении интервью использовались технические средства. 

Свободное интервью с детьми проводилось в два этапа, на каждом из 

которых ребенку задавался один ключевой вопрос, сформулированный в виде 

просьбы.  

На первом этапе для определения насколько насыщенной (параметр 

избыточности среды) выглядит среда для ребенка использовалась просьба: 

«Расскажи о …».  

Интервью проводилось с помощью ручки «Знаток». Ручка «Знаток» 

представляет собой звукозаписывающее и звуковоспроизводящее устройство, 

записывающее и считывающее звуковую информацию с аудиостикеров. Для 



проведения опроса были заготовлены карты, на которых отводилось место для 

прикрепления фотографии ребенка – рассказчика и место для прикрепления 

фотографии предмета, о котором будет идти речь (см. рис. 55.). И 

соответственно наборы фотографий детей и фотографий предметов. Наш опыт 

работы с особыми детьми показал, что ребенку необходимо визуализировать 

свой выбор, недостаточно, чтобы ребенок просто назвал или показал предмет, 

необходимо, чтобы он «закрепил» свой выбор, зафиксировав его на экране или 

карточке. Так он будет знать, о чем ему рассказывать, и он не забудет, что об 

этом предмете он уже рассказал, когда будет выбирать следующий предмет для 

рассказа.  

Для записи рассказа на карту был наклеен аудиостикер, запись шла 

непосредственно с ручки, которую ребенок использовал как микрофон.  

Также на карте были размещены три аудиостикера с уже записанными 

вопросами – «Это что?», «Как ты этим пользуешься?», «Что будет, если я это 

заберу?» В ходе опроса взрослый не обращал на них внимание ребенка, чтобы 

услышать вопросы, ребенку надо было самому по собственной инициативе 

поднести ручку к одному из зеленых аудиостикеров справа.  

 

 
 

Рис. 55. Карты для проведения интервью «Расскажи о..» 



 

Использование ручки “Знаток” позволило представить опрос 

воспитанников как подготовку к проведению экскурсии по своей группе.  

Ребенку давалась следующая инструкция: “Скоро к нам придут гости и 

нам надо подготовиться к их встрече. Выбери, о чем ты хочешь рассказать, и 

чтобы ты ничего не забыл(а) мы запишем твой рассказ о каждом предмете. С 

чего начнем?” Далее ребенок называл или показывал предмет, находил его 

фотографию, прикреплял к карте и записывал свой рассказ на аудиостикер. 

После окончания ребенок мог прослушать свою запись, послушать по своей 

инициативе вопросы, записанные на карту, и дать ответы на них. Далее бралась 

следующая карта и процедура повторялась. Заканчивался опрос по инициативе 

ребенка. 

Преимущества проведения опроса с помощью ручки «Знаток»: 

в отличии от смартфона не отвлекает ребенка на совершение других 

действий; 

в отличии от диктофона легко можно найти любую запись по 

аудиостикеру; 

простая процедура записи, напоминающая выступление, что для многих 

детей может служить дополнительным мотивирующим фактором; 

использование карт с фотографиями и автоматическая запись рассказа 

ребенка позволяет взрослому, который проводит опрос, сосредоточиться на 

ребенке, а не на фиксации данных для дальнейшей обработки; 

использование карточек и фотографий для составления монологических 

описательных рассказов привычно для ребенка, поскольку данные средства 

используется логопедом на коррекционно-развивающих занятиях; 

открытость данных для самого ребенка: ребенок видит, что он выбрал, 

может послушать, что он рассказал, может попросить перезаписать рассказ; 

доступное для внешнего наблюдения совершение действий по собственной 

инициативе (поисковая активность). 



При обработке данных подсчитывалось общее количество предметов, о 

которых рассказал ребенок, кодировалось содержание рассказов с последующим 

частотным анализом представленности категорий, используемых для 

кодирования. 

На втором этапе для определения насколько среда выглядит для ребенка 

персонализированной, к ребенку обращались с просьбой: “Покажи свои личные 

вещи, покажи то, что только твое”. Ребенок находил вещь или предмет, 

показывал его, и взрослый фотографировал его в этот момент. 

В процессе опроса ребенку задавались поддерживающие вопросы: “Что 

еще есть только твое?”, “Еще есть?”. Никаких названий предметов или указаний 

на помещения не было. 

После того, как ребенок соглашался с тем, что он все показал, ему 

предлагалось просмотреть сделанные фотографии: “Спасибо, ты показал свои 

вещи, давай посмотрим, что ты показал”. 

В дальнейшем эту часть интервью мы будем называть фотоопросом.  

При обработке данных учитывалось общее количество фотографий, 

сделанных с ребенком, а также категории предметов, которые выбрал ребенок.  

Планшетный опрос. Для проведения опроса была подготовлена 

интерактивная презентация, в которой использовались фотографии помещений, 

в которых живут дети, взрослых, и личные фотографии детей. Презентация была 

переведена в формат pdf, а для ее использования в интерактивном режиме на 

планшет была установлена программа FBReader c плагином FBReader PDF 

plugin.  

Так как предполагалось, что опрос будут проводить сами дети, с помощью 

программы записи с экрана (Screen Recorder) была обеспечена возможность 

записать весь процесс опроса, включая звук и запись последовательности 

экранных изображений. Взрослый только находил нужную презентацию, 

включал программу записи с экрана и отдавал планшет ребенку-интервьюеру. В 

среднем опрос одного ребенка занимал не более 5 минут. 



В ходе опроса ребенку предлагалось сделать выбор из двух фотографий, 

нажав на ту, которая больше нравится. Выбранная фотография появлялась на 

следующем слайде. Переход к следующему выбору осуществлялся по нажатию 

на зеленую стрелку (см. рис. 56).  

 

Рис. 56. Презентация для планшетного опроса (фотография ребенка на слайдах 5 

и 6.2 меняется для каждого ребенка на его личную фотографию) 
 

 

На рис. 57 показан пример работы с презентацией, зеленые стрелки 

показывают выбор ребенка и переход на другой слайд. 

 
Рис.57. Работа с презентацией  

 



Разработанный в рамках исследования инструмент, который условно 

можно назвать «интерактивная презентация для планшетного опроса» обладает 

рядом преимуществ: 

1. опрос построен на выборе из двух предложенных фотографий, 

который осуществляется простым нажатием на выбранную 

фотографию; 

2. использование личных фотографий и фотографий знакомых 

помещений обеспечивает понимание смысла вопроса не только 

особым ребенком, которого спрашивают, но и особым ребенком, 

проводящим опрос;  

3. автоматическая запись ответов ребенка в реальном времени не 

требует от особого ребенка, проводящего опрос, усилий по фиксации 

ответа; 

4. выведение выбранной фотографии на отдельный экран (слайд) 

позволяет ребенку среагировать, если он случайно нажал не на ту 

фотографию и изменить свой ответ; 

5. пары фотографий, которые предлагаются для выбора, могут 

меняться в зависимости от цели опроса;  

6. опрос занимает мало времени, не более 5 минут 

7. использование технических средств (планшета) обеспечивает 

интерес к самой процедуре как детей-интерьеров, так и 

опрашиваемых; 

8. отсутствие необходимости распечатывания специальных форм 

делает метод мобильным и легким в использовании; 

Также были проведены свободные интервью. Процедура опроса 

начиналась с предложения ребенку подготовится к встрече с гостями и 

рассказать о том, что есть у него в квартире. Кто-то из ребят сразу проявлял 

желание рассказать о предметах бытовой техники, кто-то - о помещениях 

квартиры. Не все дети сразу понимали задачу, в этом случае предлагались 



карточки с фотографиями предметов, из которых можно было выбрать то, о чем 

хотелось рассказать. На рис. 58 показано, как проходил опрос. 

 

 
Рис. 58. Проведение опроса с Любой 

 

Выбрав предмет, приступали к записи звукового сообщения, при этом 

ребенок использовал ручку как микрофон.  

Транскрипт записи Вани: «Я вам расскажу о принтере. Берем принтер, 

включаем его в розетку. Открываем, распечатываем. Открыли. 

Включили кнопку включения. Распечатали. Выключили. Закрыли». 

Затем ребенок либо сам просил прослушать запись, либо ему предлагалось 

это сделать. Очень интересно и по-разному реагировали ребята на всю 

процедуру записи. Кто-то очень стеснялся, и даже отказывался, но попробовав 

рассказать, услышав свой голос, рождался интерес и желание продолжать 

записывать сообщения. Многие с удовольствием сразу приступали к записи 

сообщения, использовали визуальные инструкции, как помощь для составления 

своего рассказа. Все ребята очень внимательно прослушивали запись 

собственного рассказа, делали замечания, в некоторых случаях просили 

перезаписать. Например, Олег К., прослушав свой рассказ о блендере, где он 

говорил, о том, как он замешивал тесто и затем выпекал в мультиварке, вдруг 

вскрикнул «Здесь ошибка, я не сказал про чашу, давайте перепишем». В таких 

случаях мы переписывали сообщения. 



Проявляя инициативу, дети «исследовали» аудиостикеры с записанными 

вопросами. Вопрос «Что будет, если я это заберу?» оказался сложным для 

понимания. Многие ребята отвечали: «Ничего». Но некоторые с сожалением 

говорили: «Буду плакать». А Люба даже несколько болезненно отреагировала на 

этот вопрос, ответив: «Будет плохо, очень плохо. Будем ждать, когда ее 

привезут. Это наша микроволновка». 

Девять воспитанников (Иван П., Мария С, Олег К., Александр К., Любовь 

В., Любовь Б., Полина Б., Владислав Б., Роман К.) дали интервью взрослым с 

помощью ручки «Знаток». 

Вторая часть свободного интервью проводилась в форме фотоопроса, в 

процессе которого к ребенку обращались с просьбой: «Покажи свои личные 

вещи, покажи то, что только твое».  

Ребенок находил вещь или предмет, показывал его, и взрослый 

фотографировал ребенка с этим предметом. На рис. 59 показано, как Люба В. 

выбирает свою кружку. 

 
Рис. 59. Выбор своей вещи 

На рис. 60 показан пример из набора фотографий, фиксирующий выбор 

ребенком своих вещей. 

 



 
Рис. 60. Фотографии, фиксирующие выбор Маши С. 

В фотоопросе приняло участие 15 воспитанников. 

Рассмотрим, как созданные в группах сопровождаемого взросления 

условия находят отражение в рассказах воспитанников. В ходе опроса «Расскажи 

о …» каждый ребенок рассказал в среднем о пяти предметах, минимальное 

количество включенных в рассказ предметов составило 4, максимальное – 10 

(см. рис. 61). 

 

 
Рис. 61. Распределение воспитанников, участвующих в опросе «Расскажи о …», 

по количеству названных ими предметов 

 

Количество предметов, о которых рассказывает ребенок, по нашему 

допущению, является показателем оценки избыточности среды для ребенка. К 

сожалению, у нас недостаточно данных, чтобы точно определить, какое именно 

количество предметов будет соответствовать понятию «много». Однако, мы 



можем зафиксировать, что 5 из 9 воспитанников (56%), участвующих в этом 

опросе, включили в свой рассказ количество предметов равных медиане или 

превышающей ее, что обычно принимается за высокие показатели.  

Все воспитанники, участвующие в данном опросе, включили в свой рассказ 

предметы, которыми они стали активно пользоваться в связи с реализацией 

проекта. Как правило это бытовые приборы (утюг, пылесос, стиральная машина, 

посудомоечная машина), кухонная техника (мультиварка, мультипекарь, 

микроволновка, блендер и др.), офисная техника, на которой ребята работают в 

минитипографии (ламинатор, принтер, ноутбук). Доля таких предметов 

составила 69% ото всех предметов, о которых рассказали дети. При этом для 25 

из 34 предметов (74%) была указана последовательность действий, 

показывающая, что ребенок знает, как пользоваться данным предметом и 

пользуется им.  

Еще одним показателем избыточности (насыщенности) предметной среды 

для ребенка является количество предметов, которые он считает своими, и 

назначение этих предметов. Анализ данных опроса «Покажи свои вещи» 

показал, что 10 из 15 (67%) детей, участвующих в данном опросе, показали 11 и 

более предметов, что в данной группе является высоким показателем (показатель 

равный медиане или превышающий ее). При этом 8 из 15 (53%) участвующих в 

данном опросе детей показали предметы, связанные с проектом (например, свои 

трудовые книжки), а 13 из 15 (87%) показали вещи, которые можно отнести к 

категории «необязательных». К категории «необязательных» мы отнесли 

предметы и вещи, которые не использует ребенок в определенные режимные 

моменты (грамоты, поделки, личные фотографии и др.). 

Не менее важным для нас было понять, насколько по информации, 

полученной от ребенка, мы можем судить является ли среда его проживания  

вариативной или нет. Напомним, что в качестве косвенных показателей 

вариативности среды мы определили адекватное поведение особого ребенка в 

ситуации выбора и разнообразие его ответов. 



Ситуации выбора были непосредственно включены в процедуру опроса 

воспитанников: ребенок сам определял (самостоятельно или с помощью 

визуальных подсказок), о каких предметах ему рассказать, какие свои вещи 

показать, в какой момент ему остановиться. Отметим, что выбор своих вещей не 

вызвал затруднений у воспитанников, тогда как выбор предметов для рассказа 

для части детей оказался более сложной задачей. Возникшие сложности можно 

объяснить тем, что ребенку не только был задан широкий критерий выбора 

(выбери то, о чем ты хочешь рассказать), но и круг предметов, из которых он 

может выбрать, оказался для него слишком широким, возможно в силу 

особенностей когнитивного развития ребенка. Сужение круга предметов с 

помощью привычных для ребенка визуальных помощников (фотографических 

изображений предметов) позволило ребенку определиться с выбором первого 

предмета, после рассказа о котором, сделать следующий выбор ребенку было 

уже легче. 

В целом поведение всех воспитанников в ситуации выбора можно оценить 

как адекватное, а процедуру совершения выбора признать привычной и не 

вызывающей негативных реакций.  

Не менее важный показатель вариативности среды – характеристика 

сделанных выборов ребенка с позиции разнообразия. Отвечая на просьбу 

специалиста, показать свои вещи, практически половина воспитанников (7 из 15, 

что составило 47%) выбрала предметы и вещи, относящиеся к семи и более 

разным категориям, что для данной группы детей является высоким показателем. 

В целом детьми был показано 161 предмет из 35 разных категорий. В опросе 

«Расскажи о ...» воспитанники рассказали о 49 предметах, которые относятся к 7 

разным категориям. В рассказах 8 из 9 детей (89%) представлены предметы как 

минимум трех разных категорий.  

Еще одним косвенным свидетельством проживания детей в вариативной  

среде, является совершение детьми в ситуации опроса действий, которые можно 

отнести к поисковой активности в новой ситуации. Все воспитанники впервые 

использовали ручку «Знаток» и только в ходе опроса узнавали, что она может 



считывать записанную информацию с зеленых «кружков», в этой ситуации все 

девять воспитанников хотя бы один раз использовали ручку для «прочтения» 

информации с опросных карт. А 6 из 9 воспитанников (67%) сделали это два и 

более раз.  

Результаты планшетного опроса показали, что детям – участникам проекта 

больше нравятся условия, в которых они живут и которые в большей степени 

предполагают соблюдение личных границ. Так, при предъявлении фотографий 

стандартной кровати и личного «уголка», участники проекта в большинстве 

случаев (85,71%) отдавали предпочтение индивидуальному уголку; при 

предъявлении фотографии душевой кабины, ограниченной стеклянными 

шторками и ванной в общей туалетной комнате участники проекта в 

большинстве случаев (85,71%) предпочитали душевую кабину. Сравнительные 

данные по ответам участников проекта и детей из других групп представлены в 

таблице, выявленные различия в частоте выбора в обоих случаях являются 

значимыми (p<0,05), а связь между группой проживания и характером выбора 

можно определить как относительно сильную (см. Приложения 2 и 3). 

Таблица 6  

Частота выбора фотографий в ходе планшетного опроса воспитанниками 

разных групп 

Фото  Группы сопровождаемого 

взросления 

Другие 

группы 

Группы сопровождаемого 

взросления 

Другие 

группы 

 

3 6 14,29% 75,00% 

 

18 2 85,71% 25,00% 

 

3 7 14,29% 87,50% 



 

18 1 85,71% 12,50% 

 

Для ребенка персонализированность среды прежде всего проявляется в 

наличие у него личных вещей и осознании им, что вещи являются его личными. 

В ходе фотоопроса воспитанники показали предметы, которые можно отнести к 

35 разным категориям, общее количество предметов 161, больше всего 

фотографий с одеждой (41 фотографий, 25,5% от всего количества фотографий), 

игрушками (18 фотографий,11,2%), мебелью: личные ящики, полки (17 

фотографий, 11%), Также дети выбирали для фотографии свою кровать, рюкзак, 

сумку, зубные щетки, поделки, сделанные лично и др. Частота выбора предметов 

разных категорий представлена в таблице 4, как мы уже писали выше 

воспитанники показали в среднем 11 предметов, относящихся к 7 разным 

категориям.  

Таблица 7 

Предметы, наиболее часто выбираемые воспитанниками как личные 

Категория Количество детей, у которых 

есть фотография с предметом 

данной категории 

Доля детей, у которых есть 

фотографии данной категории 

в общем количестве 

ответивших 

Одежда 13 87% 

Игрушки 10 67% 

Шкаф, личный 

ящик 

10 67% 

Кровать 7 47% 

Рюкзак, сумка 7 47% 

Зубная щетка, 

паста, стакан 

5 33% 

Поделка, сделанная 

лично 

5 33% 

 



Еще одним источником данных о том, проживают ли дети в 

персонализированной среде, стали результаты опроса «Расскажи о …». Как мы 

уже писали выше, в большинстве случаев дети выбирали для рассказа предметы, 

связанные с их личным опытом. Наличие опыта взаимодействия с выбранными 

предметами подтверждено данными мониторинга индивидуальных достижений. 

Еще одним маркером персонализированности среды для ребенка мы определили 

частоту использования местоимения «Я» в рассказах о предметах (см. Таблицу 

8). 

Таблица 8 

Результаты опроса с помощью ручки «Знаток» 

 Всего Доля 

Общее количество предметов, о которых рассказал ребенок 49 100% 

Количество предметов, используемых в проекте 34 69,39% 

Количество высказываний со словом "Я" 39 79,59% 

Количество высказываний со словом "МЫ" 21 42,86% 

 

Отметим, что в среднем каждый ребенок рассказал о 5 предметах и в 

рассказах о четырех из них было использовано местоимение «Я». Можно 

сказать, что 7 из 9 воспитанников (78%), принявших участие в этом опросе, 

имеют высокие показатели по частоте использования местоимения «Я» в 

рассказах, так как их показатель равен или превышает медиану.  

Также нам было важно узнать, являются ли самостоятельные действия 

предпочитаемыми для воспитанников. Один из выборов, которые предлагалось 

сделать ребенку в ходе планшетного опроса, помог это выяснить. На одной из 

предлагаемых для выбора фотографий был запечатлен взрослый, 

раскладывающий готовую еду, которую он привез из кухни, на другой - 

опрашиваемый ребенок (или для воспитанников из других групп ребенок 

соответствующего пола), занятый приготовлением еды. Как правило, 

воспитанник, проводящий опрос, сопровождал данный выбор фразой: «Выбирай, 

как тебе нравится самому готовить или тебе готовят». Были выявлены значимые 

различия в частоте выбора той или иной фотографии в зависимости от группы, в 



которой проживает ребенок (p<0.05). Воспитанники групп сопровождаемого 

взросления значимо чаще выбирали фотографию себя, занятого приготовлением 

пищи. Связь между группой проживания и характером выбора по результатам 

статистического анализа может быть определена как сильная.  

Таблица 9 

Результаты опроса, проведенного детьми-интервьюерами 

Фото  Группы сопровождаемого 

взросления 

Другие 

группы 

Группы сопровождаемого 

взросления 

Другие 

группы 

 

3 6 14,29% 75,00% 

 

18 2 85,71% 25,00% 

 

 

 

 

4. РОСТ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ: ОСНОВНОЙ 

РЕЗУЛЬТАТ СОПРОВОЖДАЕМОГО ВЗРОСЛЕНИЯ 

Основной результат сопровождаемого взросления – рост самостоятельности 

детей с выраженной ментальной недостаточностью. О росте самостоятельности 

воспитанников говорит снижение объема оказываемой ему помощи со стороны 

взрослого. 

Инструментами, позволяющими измерить изменение самостоятельности 

ребенка с выраженными ментальными нарушениями является: мониторинг 

индивидуальных достижений воспитанников на основе шкалы 

самостоятельности, индивидуальная карта деятельности. 

Мониторинг индивидуальных достижений воспитанников на основе 

шкалы самостоятельности – инструмент оценки изменений в базовой и 



инструментальной повседневной активности [10]. Методика разработана на 

основе «Independent Living Scale» («Шкала независимого проживания»), 

созданной Калифорнийским центром реабилитации больных с органическими 

поражениями головного мозга [18]. 

Методика адаптирована под целевую группу (сироты с выраженной 

интеллектуальной недостаточностью, воспитывающиеся в организации) и 

ориентирована на подготовку к выходу к выходу воспитанников из учреждения.  

Для оценки используется шкала самостоятельности, фиксирующая объем 

помощи со стороны взрослого, который потребовался ребенку (см. табл. 10). 

Таблица 10 

Шкала оценки, фиксирующая объем помощи со стороны взрослого  

ШКАЛА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

 Количество необходимой помощи 

0 ПОМОЩИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ 
Не требуется помощи, чтобы воспитанник начал, продолжил или завершил 

выполнение задачи (или конкретного этапа задачи, который вы оцениваете). 

Воспитанник последовательно выполняет задачу (или этап) самостоятельно.  

0,5 КОСВЕННАЯ ПОДСКАЗКА 
Воспитанник начал выполнять задачу по безличному обращению ко всей группе, 

без обращения лично к нему или по косвенной подсказке лично ему, без указания 

конкретного действия, которое он должен выполнить.  

1 МИНИМАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СЛОВАМИ ИЛИ ЖЕСТАМИ 
Для того, чтобы воспитанник начал, продолжил или завершил выполнение задачи 

(или ее этапа) требуется 1 или 2 указания словами или жестами (от рекомендации 

начать выполнение задачи до словесной инструкции). Какой-либо физической 

помощи не требуется. Возможно использование визуальной инструкции. 

2 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СЛОВАМИ ИЛИ ЖЕСТАМИ  
Более двух вербальных или невербальных (жестами) указаний, которые 

побуждают воспитанника начать, продолжить или выполнить задачу, но не руководят 

всеми его действиями на протяжении решения им задачи или ее конкретного этапа. 

2,5 ПОСТОЯННАЯ ПОМОЩЬ СЛОВАМИ ИЛИ ЖЕСТАМИ 
Весь процесс выполнения воспитанником оцениваемого действия сопровождается 

словами или жестами со стороны взрослого, нет ни одного этапа, который бы 

воспитанник выполнил бы без помощи (словесной или жестовой) взрослого  

3 МИНИМАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ  
Одно или два физических воздействий, которые побуждают воспитанника начать, 

продолжить или завершить выполнение задания, но не руководят всеми его 

действиями на протяжении решения им задачи или ее конкретного этапа. 

4 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ  
Больше, чем два физических воздействия, которые побуждают воспитанника 

начать, продолжить или выполнить задание, но не руководят всеми его действиями на 



протяжении решения им задачи или ее конкретного этапа. 

5 РУКОВОДСТВО  
Физическое воздействие необходимо, чтобы воспитанник выполнил всю задачу или 

тот ее этап, который вы оцениваете (рука в руке в течение всего оцениваемого 

действия). 

6 НЕСПОСОБНОСТЬ или КОМАНДНАЯ РАБОТА  
Воспитанник не может выполнить задачу (или конкретный ее этап, который вы 

оцениваете), поэтому оно должно быть завершено другим лицом. Или он выполняет 

задачу вместе с вами (часть действия выполняется полностью взрослым без 

участия ребенка). 

 

–– НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ  
Задача (или часть), как представляется, завершена, но не было свидетеля (то есть 

пользование туалетом, душем, или, когда закрыта дверь или, когда другой человек не 

присутствовал). 

Х ОТКАЗ - Воспитанник отказался начать выполнение, продолжить или завершить 

задание. 

 

Н НЕ ПРИМЕНИМО для этого воспитанника или дня 

 

Основной блок методики включает 11 субшкал, фиксирующих навыки 

воспитанников: еда, посуда, безопасность, досуг, уборка, гигиена (утро), гигиена 

(вечер), одевание, раздевание, пользование туалетом, бытовые дела и 

использование бытовой техники. 

В субшкалы были добавлены навыки, овладение которыми затруднено в 

условиях интернатного учреждения, но возможно в условиях учебного 

проживания: накладывать еду (и не только себе), сервировать стол, включать и 

выключать свет, стучать перед тем, как зайти в комнату, открывать шторы, 

закрывать дверь (ключом), проветривать комнату и др. Были добавлены 

коммуникативные навыки и навыки самоорганизации (планирование по 

визуальному расписанию). 

Например субшкала «Безопасность» включает навыки:  

1)  включил свет, входя в помещение; 

2)  выключил свет, выходя из помещения; 

3)  проверил перед выходом выключил ли свет; 

4)  проверил перед выходом выключил ли кран с водой; 



5)  проверил перед выходом выключил ли бытовые приборы; 

6)  проверил, закрыта ли дверь; 

7)  захлопнул дверь, когда уходил; 

8)  запер дверь, когда уходил; 

9)  не засунул предметы в розетку; 

10) не трогал горячие лампочки/предметы; 

11) вытер ноги при входе; 

12) безопасно использовал материалы и игрушки; 

13) переоделся в домашнюю одежду, когда пришел с улицы; 

14) переобулся в домашнюю обувь, когда пришел с улицы; 

15) проветрил комнату; 

16) выполнил режим; 

17) убрал все вещи на место. 

Субшкала «Бытовые дела и использование бытовой техники» включает 

отдельные компоненты навыков пользования бытовыми приборами (пылесосом, 

стиральной машиной, утюгом, чайником, микроволновкой, мультиваркой и др.). 

Например, для работы с пылесосом последовательность действий 

представлена следующим образом: 

1) понял значение каждой картинки в визуальной инструкции; 

2) выложил последовательность действий по инструкции; 

3) нашел пылесос; 

4) взял пылесос за ручку; 

5) отнес пылесос на место уборки; 

6) поставил пылесос на пол; 

7) взял вилку; 

8) вытащил шнур; 

9) вставил вилку в розетку; 

10) взял шланг в руки; 

11) нажал кнопку – включил пылесос; 

12) начал пылесосить; 



13) пропылесосил центр помещения; 

14) пропылесосил углы помещения; 

15) пропылесосил 75% (или  более) помещения; 

16) нажал кнопку – выключил пылесос; 

17) положил шланг на пол; 

18) вытащил вилку из розетки; 

19) опустил ручку пылесоса; 

20) нажал на ручку – смотал шнур автоматически; 

21) протолкнул шнур при необходимости; 

22) взял пылесос за ручку; 

23) отнес пылесос на место; 

24) убрал пылесос на место. 

Оценка навыков происходит ежедневно, за исключением навыков, 

связанных с бытовой техникой, которые оцениваются только в тот день, когда 

этой техникой пользовались.  

По основным субшкалам оценка выставляется еженедельно. По каждой из 

субшкал подсчитывается средний балл за день выставления оценки (общая 

сумма баллов за день делится на количество ячеек, в которых проставлены 

цифры), на основе которых анализируется динамика изменений за определенный 

период.  

По субшкалам «Бытовые дела и использование бытовой техники» оценка 

выставляется за дни, когда ребенок этой техникой пользовался. 

Анализ динамики изменений в уровне самостоятельности воспитанника 

предполагает следующие шаги. В проекте они посчитывались автоматически, но 

логика подсчета, заложенная в анализ, нуждается в пояснении. 

1.  Определение временного промежутка, в котором будем смотреть 

изменение уровня самостоятельности у воспитанника. В проекте 

«ТерриторияРоста» таким временным промежутком был выбран 

квартал. 



2. Подсчитывается средний балл за все дни выставления оценки по 

каждому параметру. 

3. Далее по каждому параметру сравниваем среднюю оценку за день с 

предыдущей оценкой (находим разность) и в зависимости от того 

какова разность (больше нуля (˃0), меньше нуля (˂0) или равна 

нулю), он заносится в определенное место таблицы (см. табл. 11). 

Таблица 11. 

Распределение значений при сравнении средних оценок 

 ˃0 0 ˂0 

Субшкала    

 

4. Аналогично п. 3 сравниваются друг с другом  все средние оценки за 

день, и все результаты заносятся в таблицу по всем параметрам.  

5. Анализируется полученные от сравнения данные. Если в ячейке 

«˂0» стоит большее, чем в соседних ячейках число, то можно 

сделать вывод о том, что по данному параметру отмечено 

устойчивое повышение навыков. Если в ячейке «˃0» стоит большее, 

чем в соседних ячейках число, то можно сделать вывод о том, что по 

данному параметру отмечено устойчивое снижение навыков. Если 

большое число стоит в ячейке «0», то мы не можем говорить об 

устойчивом изменении навыков.  

Для удобства ячейки можно покрасить цветом.  Как это сделано на 

рис. 62. Зеленым покрашены ячейки «˂0», желтым – ячейки «0».  

Подсчет ячеек показывает, что у Андрея по семи параметрам 

отмечается устойчивое повышение навыков, у Вани – по девяти, у 

Влада – по восьми. 

6. Сравнивая разные временные промежутки между собой, (например, 

кварталы) мы сможем определить динамику изменений в уровне 

самостоятельности  за более длительные срок. 



 

Рис. 62. Пример анализа динамику изменений в уровне самостоятельности 

У всех воспитанников групп сопровождаемого взросления, участников 

проекта «ТерриторияРоста» отмечено устойчивое повышение навыков не менее  

чем по 5 параметрам. 

Индивидуальная карта деятельности 

Индивидуальная карта деятельности (ИКД) – документ, в котором 

зафиксированы задачи, на решение которых направлена работа с ребенком, и 

фиксируется результат их решения.  

Задачи в ИКД вносятся в соответствии с индивидуальным маршрутом и 

записываются как результат действия воспитанника, на формирование которого 

направлена задача.  Результат формулируется с учетом пола ребенка. 

Приведем примеры, как могут быть сформулированы задачи в ИКД в 

разных сферах. 

Самообслуживание:  

 Закрыла за собой дверь в туалет 

 Использовала жест «туалет», сообщив о своей потребности 

 Застегнула молнию на одежде, лежащей перед ней так, чтобы молния 

застегивалась движением к себе 



 Расчесала волосы перед умыванием (без напоминания) 

 Завязала хвост 

 Вымыл щетку от пасты  

 Вымыл руки после туалета  

 Вымыл руки перед едой 

Самоорганизация: 

 Выбрала смайлик (смайлик) и прикрепила рядом со своей фотографией в 

ответ на просьбу: «Выбери картинку, как прошел твой день» 

 Правильно разложила карточки с бытовыми делами и досуговыми 

занятиями на две группы, подкладывая их к обобщенным пиктограммам 

«Бытовые дела» и «Досуг» 

 Выбрала одну из карточек с бытовыми делами и досуговыми занятиями по 

просьбе воспитателя: «Выбери, что ты будешь сейчас делать» и выполнила 

его без словесного указания воспитателя. 

 Закончила действие по прямому указанию «Стоп» и соответствующему 

жесту 

 Запланировала и выложила на визуальном расписании режим дня на 

следующий день 

 Прикрепила смайлик к своей фотографии в ответ на вопрос «Как прошел 

твой день? 

 Выбрала бытовое дело и прикрепила пиктограмму напротив своей 

фотографии  

 Начала выполнять запланированное бытовое дело в момент нахождения 

красной стрелки на пиктограмме «Бытовые дела» 

 Запланировала себе дела в общем графике уборки на неделю 

 Начала выполнять дело по графику уборки в момент нахождения красной 

стрелки на пиктограмме «Уборка» 

 Выбрала занятие для досуга, прикрепила пиктограмму и начала заниматься 

выбранным делом 

 Выбрал свои вещи, отличные по виду от чужих вещей 



Овладение навыками пользования бытовой техникой: 

 Отсортировала белье на белое, цветное и черное  

 Постирала  белье одного цвета по визуальной инструкции на одном листе 

 Определила, что одежда мятая и ее надо погладить 

 Погладила одежду, проконтролировала, не осталось ли не проглаженных 

мест 

 Правильно отсортировала белье на белое, цветное и черное 

 Правильно взяла порошок для стирки в соответствии с тем, какое белье 

будет стирать, ориентируясь на визуальные маркеры 

 Пропылесосила, проконтролировала результат 

 Открыл барабан стиральной машины 

 Загрузил отобранное белье в барабан 

 Закрыл дверцу стиральной машины 

 Правильно выбрал карточку «грязное/чистое белье» в соответствии с тем 

местом, откуда взял белье 

Приготовление блюд, включая использование кухонной техники: 

 Приготовила блюдо по своему выбору в мультиварке с опорой на 

визуальную инструкцию на одном листе 

 Правильно отмерила нужное количество продуктов по словесной 

инструкции 

 Правильно отмерила нужное количество продуктов по визуальной 

инструкции 

 Удержал блендер в правильном положении 

 Набрал небольшое количество воды в пустой чайник 

 Поставил чайник с водой на подставку 

 Нажал на кнопку по словесной инструкции: «Включи чайник (Нажми на 

кнопку)» 

 Вскипятил чайник с периодической словесной подсказкой и визуальной 

инструкцией 

Коммуникация:  



 Принесла шампунь в ответ на просьбу воспитателя: «Принеси, 

пожалуйста, чем ты будешь мыть голову» 

 Прикрепила случайным образом выбранную напечатанную фамилию 

ребенка к его фотографии с опорой на фамилию, прикрепленную под 

фотографией. 

 Узнает выбранную случайным образом напечатанную фамилию ребенка, 

включая свою, и находит его по просьбе взрослого: «Найди его» 

 Правильно ответила на вопрос по фотографии, картинке: «Здесь человек 

(или герой, изображенный на фотографии, картинке) удивляется?» 

 Правильно выбрала свою фотографию, картинку, фотографию другого 

человека в ответ на просьбу: «Покажи, где человек (ты) удивляется 

(удивляешься)?»   

 Рассказала о прожитом дне с опорой на визуальное расписание 

 Рассказала о том, как готовила блюдо по визуальному рецепту на свой 

выбор 

 Правильно назвала все помещения, отвечая на вопрос: «Какие у нас есть 

помещения?» 

 Правильно использовал жесты «грязно» и «чисто» отвечая на вопрос: 

«Какое белье?» 

Как видно из приведенных примеров, задачи могут быть сформулированы 

как полное действие, например, «Постирала  белье одного цвета по визуальной 

инструкции на одном листе», или как часть действия, например, «Открыл 

барабан стиральной машины».  

Ниже приведен пример полной ИКД одной из воспитанниц группы 

сопровождаемого взросления, участницы проекта «ТерриторияРоста». 

Таблица 12 

Пример полной ИКД 

Сферы и задачи  Объем 

помощи по 

дням 

Самообслуживание:   



Взяла полотенце и вытерла лицо 

Намылила руки  

Самоорганизация: 

Показала на свою фотографию в ответ на вопрос взрослого: «Где на 

фотографии Катя?» 

 

Выбрала смайлик в ответ на вопрос взрослого: «Как прошел твой день?»  

Прикрепила выбранный смайлик к своей фотографии  

Овладение навыками пользования бытовой техникой:  

Открыла барабан, помогая другому ребенку, который стирает  

  

Закрыла барабан, помогая другому ребенку, который стирает  

Приготовление блюд, включая использование кухонной техники 

Помешала продукты в процессе приготовления блюда другим ребенком 

 

Коммуникация: 

Выбрала из двух фотографий свою, отвечая на вопрос взрослого: «Где на 

фотографии Катя?»  

 

Подпись воспитателя 

 

 

 

 

 

 

Бланк ИКД  для заполнения готовится на месяц и заполняется ежедневно. 

Оценка выполнения конкретного формируемого действия проводится 

воспитателем каждый раз, когда воспитанник его выполняет. Для оценки 

используется шкала самостоятельности, фиксирующая объем помощи со 

стороны взрослого, который потребовался ребенку. Если действие в какой-то 

день не выполнялось, ставится «н». Ниже приведен пример заполнения ИКД 

(рис. 63). 



  

Рис. 63.   Пример заполненной ИКД 

Ежемесячно проводится анализ динамики решения задачи, результаты 

которого вносятся в таблицу (см. табл. 13). 

Таблица 13 

Анализ динамики решения задачи 

Задача Месяц 

 

Уровень помощи 

на начало месяца 

Уровень 

помощи на 

конец месяца 

Вывод по оценке 

динамики за месяц 

     

 

Для оценки динамики используется следующая шкала: 

 Устойчивое снижение объема помощи; 

 Эпизодическое снижение объема помощи; 

 Эпизодическое увеличение и снижение объема помощи; 

 Эпизодическое увеличение объема помощи; 

 Устойчивое увеличение объема помощи; 



 Без изменений; 

 Работы не было. 

Поясним по шагам, как заполняется таблица на примере одной из задач из 

ИКД, представленной на рис.63. 

1. Возьмем задачу «Подкрепил свой выбор смайлика жестом, в ответ на 

просьбу «Покажи как», внесем ее в таблицу.  

2. Внесем в таблицу месяц, за который проводится оценка. В нашем случае 

это месяц «май».  

 3. Определим уровень помощи на начало месяца, для этого посчитаем 

среднее первых трех оценок. В нашем случае все три оценки одинаковые и  

равны «0,5» ,следовательно среднее равно 0,5. Внесем значение в таблицу. 

4. Определим уровень помощи на конец месяца, для этого посчитаем 

среднее последних трех оценок. В нашем случае все три оценки одинаковые и 

равны «0», следовательно среднее тоже равно «0». Внесем в таблицу. 

5. Определим динамику роста самостоятельности посредством оценки 

произошло ли снижение объема помощи. В нашем в случае, объем помощи на 

конец месяца меньше, чем на начало месяца (0<0,5) и мы точно можем говорить 

о снижении.  

6. Необходимо сделать вывод о том, устойчивым или эпизодическим 

является снижение. Дополнительно определим среднее значение трех оценок, 

предшествующих последним оценкам, использованным в шаге 4. В нашем 

случае в шаге 4 мы использовали оценки за 29, 30 и 31 мая, теперь возьмем 

оценки за 28, 27 и 26 мая. Они также все равны «0» и их среднее значение также 

равно «0». Полученное среднее значение меньше, чем на начало месяца. 

Следовательно, мы можем сделать вывод об устойчивом снижении. 

Таблица 14 

Заполнение таблицы «Анализ динамики решения задачи» 

Задача Месяц 

 

Уровень 

помощи 

(среднее) на 

начало месяца 

Уровень 

помощи 

(среднее) на 

конец месяца 

Вывод по оценке 

динамики за месяц 

Подкрепил свой выбор май 0,5 0 Устойчивое 



смайлика жестом, в 

ответ на просьбу 

«Покажи как» 

снижение 

 

Рассмотрим, в каких случаях мы сделали вывод, соответствующий другим 

пунктам шкалы. 

 Эпизодическое снижение объема помощи – данный вывод мы сделали бы, 

если бы на шаге 6 мы получили среднее значение равное 0,5. 

 Эпизодическое увеличение и снижение объема помощи – этот вывод мы 

бы сделали, если бы на шаге 6  мы получили значение больше, чем 0,5. 

 Эпизодическое увеличение объема помощи – этот вывод мы бы сделали, 

если на шаге 5 получили значение больше,  чем 0,5. 

 Устойчивое увеличение объема помощи – этот вывод мы бы сделали, если  

бы на шаге 5 мы получили значение больше, чем 0,5 и на шаге 6 также 

получили бы значение больше, чем 0,5. 

 Работы не было – этот вывод мы бы сделали, если бы не было ни одной 

оценки, например, как в нашем примере у задачи «Выбрал блюда на 

шведском столе». 

 Без изменений – этот вывод мы бы сделали, если на шаге 5 и 6 получили 

значения равные 0,5 и во все другие дни оценки были равны 0,5. 

Например, как в задаче «Прикрепил свою фотографию к смайлику в ответ 

на вопрос: «Как прошел твой день?». 

 Бывают ситуации, когда все подсчитанные средние значения равны, а в 

течение месяца оценки разные. В этом случае необходимо провести 

дополнительный анализ, а именно, сравнить имеющиеся оценки с подсчитанным 

начальным уровнем (шаг 3). Если встречается три и более оценок ниже, чем 

начальный уровень (в нашем случае, меньше 0,5) и нет трех и более оценок 

больше – то принимаем решение об эпизодическом снижении.  Решение об 

эпизодическом увеличении соответственно принимается, если есть  три и более 

оценок выше, чем начальный уровень (в нашем случае, больше 0,5) и нет трех и 

более оценок меньше. Решение об эпизодическом увеличении и снижении 



объема помощи принимается, если есть три и более оценок больше начального 

уровня и три и более оценок ниже его.  Во всех других случаях делается вывод 

«без изменений». 

Ниже, в таблице 15. представлен результат анализа данных ИКД, 

приведенной на рис.63 

Таблица 15  

Анализ данных ИДК 
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Самообслуживан

ие 

                

 

Завязывает 

шнурки по 

косвенной 

подсказке 

январь 1,7 1 устойчивое 

снижение 

февраль 1 0,3 устойчивое 

снижение 

Принял душ, 

соблюдая 

последовательност

ь по визуальной 

инструкции 

январь 2 2 без 

изменений 

февраль 2 0,8 устойчивое 

снижение 

 

Имея данные ежемесячного анализа ИКД можно подводить промежуточные 

итоги, как на индивидуальном уровне, так и на групповом. На индивидуальном 

уровне важно обратить внимание на задачи, по которым в течение нескольких 

месяцев нет изменений. В зависимости от достигнутого уровня необходимой 

помощи задача либо снимается, если у воспитанника в ИКД стоят 

исключительно оценки «0» (см. рис. 64), либо разделяется на более мелкие.  

 

Задачи

месяц среднее 

на 

начало 

месяца

среднее 

на конец 

месяца

результа

т

месяц среднее 

на 

начало 

месяца

среднее 

на конец 

месяца

результа

т

месяц среднее 

на 

начало 

месяца

среднее 

на конец 

месяца

результа

т

Выполнил весь запланированный 

объем работы

февраль 0 0 без 

изменен

ий

март 0 0 без 

изменен

ий

апрель 0 0 без 

изменен

ий



Рис. 64.  Пример задачи из ИКД Ивана, которая может быть снята 

 

Ниже, на рис.65, приведен пример задачи, которую по итогам анализа ИКД 

необходимо разделить.  

Изначально задача была сформулирована следующим образом «Правильно 

определил холодное/горячее словом или жестом». Однако по данным ИКД за 

три месяца не произошло никаких изменений и при такой формулировке задачи 

трудно понять, в чем именно воспитанник испытывает сложности, которые не 

удалось преодолеть. Для дальнейшей работы задачу необходимо разбить на две: 

«Правильно определил холодное словом или жестом» и «Правильно определил 

горячее словом или жестом». 

 

Рис.65.  Пример задачи из ИКД Степана, которая требует разделения 

 

На групповом уровне, можно понять, как в целом в группе решаются 

поставленные задачи, объединив данные ИКД в сводную таблицу.   

Данные за квартал по двум группам сопровождаемого взросления 

представлены в таблице 16. 

Таблица 16 

Анализ данных по ИДК за квартал 

№ 

 

Количество 

задач, по 

которым 

отмечено 

эпизодическое 

снижение 

объема помощи 

Количество задач, 

по которым  

отмечено 

устойчивое 

снижение объема 

помощи 

Общее 

число 

задач 

Доля задач, 

по 

которым 

отмечено 

устойчивое 

снижение 

объема 

помощи 

Доля задач, по 

которым 

отмечено 

эпизодическое 

или устойчивое  

снижение объема 

помощи 

 Группа А 

1 2 6 15 40% 53% 

2 7 8 24 33% 63% 

3 3 8 34 24% 32% 

4 4 9 27 33% 48% 

5 4 8 39 21% 31% 

Задачи

месяц среднее 

значени

е на 

начало 

месяца

среднее 

значени

е на 

конец 

месяца

результат месяц среднее 

значени

е на 

начало 

месяца

среднее 

значени

е на 

конец 

месяца

результат месяц среднее 

значени

е на 

начало 

месяца

среднее 

значени

е на 

конец 

месяца

результат

Правильно определил холодное/горячее словом 

или жестом

февраль 3 3 без изменений март 3 3 без изменений апрель 3 3 без 

изменений



6 3 14 31 45% 55% 

7 7 9 22 41% 73% 

8 3 3 11 27% 55% 

Ср. 4 8 25 33% 51% 

 Группа Б 

1 9 12 32 38% 66% 

2 12 22 34 65% 100% 

3 4 15 21 71% 90% 

4 5 10 16 63% 94% 

5 1 7 10 70% 80% 

6 3 8 15 53% 73% 

7 6 9 19 47% 79% 

8 4 15 23 65% 83% 

Ср. 5 12 21 59% 83% 

 

Отметим, что индивидуальные маршруты развития разрабатываются на 

определенный срок, как правило, на учебный год. И если в течение учебного 

года нам важно фиксировать снижение объема необходимой помощи при 

выполнении формируемого действия, то в конце учебного года нам важно 

понять решена задача в целом или нет. Мы предлагаем определять решена 

задача или нет на основании двух параметров. Во-первых, по задаче за время ее 

решения должно быть отмечено устойчивое или эпизодическое снижение объема 

помощи. Во-вторых, за последний месяц не должно быть отмечено 

эпизодического или устойчивого увеличения объема помощи.  

Для того чтобы посчитать процент полностью решеных задач, необходимо 

составить сводную таблицу по задачам, по которым ранее было отмечено 

устойчивое или эпизодическое снижение, и внести в нее данные за последний 

месяц. В нашем случае это данные за май месяц  (см. табл. 17).  

Таблица 17 

Сводная таблица по задачам, по которым ранее было отмечено устойчивое 

или эпизодическое снижение 

Имя (№) Количество задач Результат за май 2019 года % решенных 
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 задач за год 

Группа А 

1 9 1 0 0 0 0 8 0 100% 

2 21 5 3 0 0 2 8 3 100% 

3 26 1 1 0 0 0 24 0 100% 

4 16 1 1 1 0 0 13 0 94% 

5 24 3 1 0 0 0 14 6 100% 

6 22 0 0 0 0 0 12 10 100% 

7 17 1 3 2 1 0 10 0 82% 

8 10 1 0 1 0 0 8 0 90% 

Группа Б 

1 21 1 1 0 2 0 17 0 90% 

2 13 0 0 0 0 0 13 0 100% 

3 16 5 1 0 0 0 10 0 100% 

4 9 0 0 0 0 0 9 0 100% 

5 7 4 0 0 0 0 3 0 100% 

6 9 2 1 0 1 0 5 0 89% 

7 12 3 3 0 1 0 5 0 92% 

8 9 0 0 0 0 0 9 0 100% 

 

Процент решенных задач у каждого ребенка определяется вычитанием из 

100% доли задач, по которым за последний месяц учебного года (срока 

реализации маршрута) было отмечено устойчивое или эпизодическое снижение 

объема помощи. В нашем примере, у воспитанника 4 из группы А по одной 

задаче отмечено устойчивое увеличение объема помощи, что составило 6% (1 из 

16), следовательно процент решенных задач будет равен разности 100% и 6%  и 

составит 94%, что мы и видим в таблице.  

Для себя мы определили, что воспитанники, у которых процент решенных 

задач равен или больше 75%, успешно прошли маршрут развития. В нашем 

примере это относится ко всем 16 воспитанникам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПАМЯТКА ВОСПИТАТЕЛЯ ГРУППЫ СОПРОВОЖДАЕМОГО 

ВЗРОСЛЕНИЯ 

Общие задачи: 

Больше внимания уделять предоставлению возможности проявить 

самостоятельность, выполнить действие самостоятельно. Изменить позицию с 

«бежать помочь ребенку» на «он должен попробовать сам». 

Начинать со скрытых подсказок («Ты ничего не забыл (а)?», «Все сделал 

(а)?») и только потом переходить к прямым указаниям («Выключи свет», 

«Помой руки»). 

Для формирования повседневных навыков чаще использовать 

описательную похвалу («Руслан, спасибо, что выключил свет. Ты молодец»). 

Воспитателю использовать в работе с детьми альбомы PECS (для детей, у 

которых они есть). 

Регулярно (не менее 6 раз в день) спрашивать каждого ребенка, 

понравилось ему то, что он сделал, и использовать этот вопрос для маркировки 

завершенного действия. Вопрос может меняться, но обязательно нужно 

обратиться к мнению ребенка. 

Обозначать и «отражать» эмоции ребенка (тебе радостно, ты грустишь, 

тебе интересно – для неговорящих детей, для говорящих детей можно 

использовать более сложные конструкции - похоже, ты расстроен и т.д.). 

Добиваться, чтобы все пикты режимных моментов были понятны ребенку. 

Проводить вместе с детьми рефлексию дня. Вспомнить, что было за день с 

помощью визуального расписания, и попросить «оценить день», выбрать один из 

трех магнитов (улыбающийся, нейтральный и грустный смайлик) и приклеить 

рядом со своей фотографией. Визуальное расписание с оценками детей 

фотографируются, оценки переносятся в индивидуальный маршрут 

(предварительно, там, где недельные расписания). На расписание надо вешать 

название дня недели.  

Предоставлять предметный и организационный выбор (одежда на 

следующий день, дополнительные ингредиенты, досуг, домашнее занятие). 



Если ребенок ответил “нет”, не делать с ним того, от чего он отказался. 

Исключение, обязательные процедуры – лекарство, нужно сообщить о 

необходимости и обязательности и похвалить за выполнение, неприятного, но 

обязательного действия. 

Спрашивать ребенка, что он хочет. Замечать проявление хочу/не хочу 

ребенка и реагировать на них. Озвучивать желание/нежелание ребенка. “Ты 

хочешь ….” “Ты не хочешь” Помочь показать жестом (если ребенок не 

говорить). “Да”, “Нет” 

Делать паузы после своих реплик, дожидаться ответа ребенка. 

Говорить с ребенком, убедившись, что он готов слушать и видит ваше 

лицо и глаза. 

Обозначать словами и карточками все действия, совершаемые ребенком 

(одеваемся, рисуем, завтракаем и т.д.).  

Использовать карточки для сопровождения действий воспитанников.  

 

Таблица 18 

Организация дня 

 

Режимный 

момент 

Задачи Организация деятельности 

Подъем Учить 

самостоятельно 

вставать после 

пробуждения, без 

повторного 

напоминания 

взрослого. В идеале - 

учить вставать по 

звуковому сигналу 

(будильнику) 

Обращаемся по имени и желаем “Доброе 

утро!”. Стимулируем ребят желать “Доброе 

утро”. Делаем паузу после реплики ,чтобы 

ребенок мог отреагировать. 

Даем 5 минут для того, чтобы он 

самостоятельно встал. Если нет - тогда 

повторное обращение.  

Одевание/ра

здеваине 

Формировать навык 

подготовки одежды 

на следующий день. 

Учить осуществлять 

выбор и подбор 

вещей по погоде и 

тематике (домашняя, 

повседневная, 

праздничная, 

школьная), 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться, 

Готовим одежду на следующий день 

вечером. Обращаем внимание на шкаф с 

вещами. Стимулируем ребенка самому 

подходить к шкафу и брать одежду в 

соответствии с планом на следующий день 

(или при переодевании). Обращаем 

внимание – куда ребенок собирается: 

школа, остается дома, праздничное 

мероприятия, выезд. Обращаем внимание 

на температурный режим. Предоставляем 

возможность выбора из однотипных 

предметов одежды: ребенок должен видеть, 

что у него несколько пар носков, или 



аккуратно вешать и 

складывать одежду. 

 

 

разные футболки. Подтверждаем словесно 

выбор ребенка: “Ты хочешь надеть эти 

носки?” Дожидаемся подтверждения от 

ребенка (“Да”, кивок, жест). Даем время и 

даем возможность сделать самому, 

постепенный переход от словесной к 

физической помощи. Сначала что-то 

говорим, если ребен6ок не понимает, потом 

начинаем что-то делать совместно. 

Стелить/рас

стилать 

постель 

Учить стелить и 

расстилать постель. 

Даем возможность выполнить самому. 

Помогаем сначала словом, потом 

действием. По мере обучения из словесных 

инструкций постепенно убираются прямые 

указания на эти действия. Инициировать 

действие должны фразы: “Ложимся спать”, 

“Встаем”. В словесной инструкции не 

должно быть прямого указания: “Стели 

постель” и т.п.. 

Гигиеничес

кие 

процедуры 

Учить 

самостоятельно 

начинать действия, 

соблюдать все 

необходимые 

действия (включая 

последовательность) 

и заканчивать. 

Давать время самому совершать 

гигиенические процедуры. Использовать 

скрытые подсказки: “Ты ничего не 

забыл(а)?”, “Ты все сделал(а)?”. 

По мере обучения сопровождаем действия 

ребенка словами и обращаем внимание на 

визуальные подсказки (последовательность 

принятия душа, последовательность чистки 

зубов). 

Гимнастика Учить по звуковому 

сигналу самим 

начинать выполнять 

зарядку 

Включить музыку. Подождать некоторое 

время. Если не делают, то делать вместе с 

ними (Солнышко лучистое). Научить 

помощника воспитателя делать зарядку с 

ребятами (должен уметь показывать 

движения и знать последовательность)  

Прием 

пищи 

Основной –

соблюдение правил 

приема пищи, 

поведения за столом, 

желать “приятного 

аппетита”. Учить 

дозировать еду 

(дополнительные 

Научить говорить: “Приятного аппетита”. 

На первом этапе воспитатель сам желает 

приятного аппетита, и стимулирует детей 

желать приятного аппетита друг другу. 

Поощряет неговорящих детей к 

вокализации или использованию жеста. 

Даем время, по мере обучения переходим к 

фразам : “Вы ничего не забыли” или “Что 



ингредиенты) 

Дополнительный - 

учить делать выбор. 

мы еще не сделали”. 

При дополнительном приеме пищи создаем 

условия для выбора ребенком пищи (разные 

конфеты, разное печенье, разное варенье, 

разные фрукты). Давать возможность 

пробовать, соблюдать спокойствие, если не 

получится. Сопровождаем выбор ребенка 

фразой: “Ты хочешь малиновое варенье 

круглое печенье, банан”. Дожидаемся 

подтверждения от ребенка (словесного или 

жестового). Принимаем выбор ребенка, не 

делаем выбор за ребенка. Следим, чтобы 

другой, более активный ребенок не сделал 

выбор за ребенка, который в данный 

момент выбирает. Спрашиваем ребенка: 

“Маша, тебе понравилось печенье (варенье, 

каша)? Дожидаемся ответа словесного или 

жестового. Обращаемся с таким вопросом к 

каждому ребенку.  

Свободное 

время 

(досуг) 

Учить ребенка 

инициировать свое 

занятие в свободное 

время через выбор 

занятия и выполнять 

его после выбора. 

Обозначаем режимный момент “Свободное 

время”. В идеале ребенок после этих слов 

выбирает себе занятие и выполняет его. На 

первом этапе продолжаем диалог фразой: 

“Выберите, чем хотите заняться. Маша, ты 

что хочешь (будешь) сейчас делать?” . 

Обращаемся к доске с карточками досуга 

(на доске карточек одного и того же занятия 

должно быть столько, сколько неговорящих 

детей проживает). Говорящий ребенок 

сообщает о своем желании словесно, 

неговорящий снимает нужную карточку. 

Сопровождаем выбор ребенка фразой: “Ты 

хочешь рисовать”. Дожидаемся 

подтверждения от ребенка (словесного или 

жестового) Сопровождаем действия 

неговорящего ребенка карточкой 

(визуальное обозначение) – размещаем ее 

рядом с ребенком, выполняющим действие.  

Занятия со 

специалиста

ми 

Ребенок должен 

распознавать 

пиктограммы 

“занятия со 

специалистом”, 

Накануне карточку “занятия со 

специалистом” или “занятия с психологом” 

размещаем на визуальном расписании. 

Фиксируем начало занятия маркером 

(красный магнит) на визуальном 



занятия с 

психологом” 

расписании. Специалист (воспитатель) 

сопровождает начало занятия словами и 

соответствующей карточкой своего занятия.  

Выполнение 

домашних 

заданий 

(школьных, 

специалисто

в центра) 

Самостоятельно 

выполнять задания. 

Активизировать процесс выполнения 

домашнего задания соответствующей 

пиктограммой и обозначением красным 

магнитом пиктограммы на визуальном 

расписании. Проверять дневник. Проверять 

правильность выполнения домашнего 

задания. 

Домашние 

дела 

(уборка 

стирка, 

глажение и 

др.) 

Учить 

самостоятельно 

выполнять домашние 

дела по графику, 

просьбе, по карточке 

(пиктограмме), по 

мере необходимости  

Планируем выполнение домашних дел 

накануне. Предлагаем ребенку выбрать 

домашнее дело (протереть пыль, мыть пол, 

пылесосить, мыть раковину) которое он 

будет выполнять. Фиксируем на визуальном 

расписании маленькой пиктограммой. Если 

какие-то ежедневные дела будут не 

выбраны, на следующий день после 

выполнения запланированных накануне 

дел, предлагаем ребятам выбор только из 

оставшихся. Если два ребенка выбрали 

одно и то же дело, распределяем между 

ними объем (один моет в одной комнате, 

другой в другой). На следующий день 

активизируем выполнение домашних дел 

фиксацией красным магнитом на 

визуальном расписании. Просим вспомнить 

детей, кто по плану, что должен делать, 

обращая их внимание на маленькие 

пиктограммы. Контролируем выполнение. 

Особое внимание - завершению действия. 

“Молодец, Маша. Вытерла пыль, стало 

чисто” Можно провести пальцем по 

поверхности и показать ребенку, что пыли 

больше нет. Постепенно передавать 

ребенку способ самому определять конец 

действия по достигнутому результату. 

Спрашивать у ребенка: “Тебе понравилось 

протирать пыль”, или “Тебе нравится, как 

стало чисто”. Дожидаемся ответа ребенка 

(словесного или жестового). Обращаемся с 

таким вопросом к каждому ребенку. 



Планирован

ие, оценка 

дня 

(визуальное 

расписание) 

Ребенок активно 

участвует в 

планировании дня, 

подсказывает 

порядок пиктограмм. 

Сам переставляет 

магнит (указание), 

соотносит 

пройденные, 

непройденные и 

которые происходят 

в текущий момент. 

Соотносит цветные 

смайлики с 

заложенной в них 

оценкой (зеленый и 

улыбающийся - 

хороший день, 

красный и грустный - 

плохой день, желтый 

и нейтральный - и 

хороший и плохой) 

Учим отмечать красным магнитом 

обозначения режимных моментов, которые 

идут в текущий момент. Сначала 

обозначаем сами, потом просим более 

развитых детей, постепенно передавая эту 

функцию всем детям (обращаясь к ним по 

очереди). Делаем паузы после реплик, 

дожидаемся ответа ребенка (действия). 

Спрашиваем ребенка, а что у нас уже 

сегодня было, что еще будет, а что мы 

делаем сейчас. Каждый вечер вспоминаем, 

что было за день (активизация рефлексии 

дня), учим оценивать прожитый день с 

помощью разноцветный смайликов на 

доске. Просим выбрать нужный смайлик из 

трех и прикрепить рядом со своей 

фотографией. 

Планируем следующий день: снимаем 

пиктограммы и заново выкладываем их на 

визуальном расписании, просим детей 

подсказывать последовательность 

ежедневных моментов. В идеале просим 

ребенка самого выложить 

последовательность. Можно делить день на 

несколько частей и просить детей по 

очереди выкладывать. Обращаем внимание 

на задачи, поставленные в индивидуальном 

маршруте. Используем планирование для 

решения этих задач. 

Приготовле

ние еды 

Учим самостоятельно 

готовить. Учим 

выполнять действия, 

необходимые при 

готовке любого 

блюда (различать 

соль и сахар, 

добавлять соль и 

сахар, отмерять 

жидкость, отмерять 

крупу, брать нужное 

количество 

продуктов). 

Соблюдаем последовательность этапов 

обучения:  

1) изучаем визуальную инструкцию для 

формирования представления в целом 

о процессе 

2) инструктивное выполнение на основе 

блочной инструкции: разбиваем 

процесс на блоки (каждый блок имеет 

обозначение отдельной карточкой 

(обобщенное действие) и карточки 

операций. Блок можно представить 

“гармошкой”, сверху обобщенное 

действие (карточка 9 на 9) и к ней 

прикреплены по порядку карточки 



операций. После выполнения всех 

операций карточки сворачиваются и 

остается только обобщенная карточка 

- как результат. Например, 

обобщенная карточка - подготовить 

мультиварку (мультиварка и рядом 

отдельно стоящая чаша) к ней 

карточки операций - достать, 

поставить на стол, открыть крышку, 

достать чашу.  

3) повторное выполнение на основе 

сложенной блочной инструкции 

(видны только карточки обобщенных 

действий). Стимулируем ребенка 

искать подсказку о следующем шаге в 

визуальной инструкции. Если ребенок 

забыл действия внутри блока, 

предлагаем ему развернуть блок и 

посмотреть, что нужно делать 

дальше. Вместе с ребенком проходим 

уже выполненные действия и 

находим нужный шаг.  

4) закрепляющее выполнение с 

минимальным участием взрослого, 

даем возможность ребенку самому в 

случае затруднения обратиться к 

визуальной инструкции. 

При приготовлении ребенком блюда, 

другой ребенок (при наличии еще одного 

взрослого) может следить за выполнением 

по большой визуальной инструкции. 

Взрослый обращает внимание ребенка на 

карточку и на действие другого ребенка. 

Питьевой 

режим 

Учить просить пить. 

Сами наливают воду 

(не стоит готовая - 

налитая) 

Стимулировать ребенка к соблюдению 

питьевого режима, к его 

“самообеспечению”. Ребенок идет на 

кухню, берет чашку, наливает воду. 

Сопровождаем действия ребенка: “Ты 

хочешь пить?” , дожидаемся ответа. 

Инициируем самостольное питье фразой: 

“Вода на кухне”. На первых этапах и 

слабых детей, контролируем процесс питья. 

Двигаемся от словесной помощи к 



физической. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Результаты статистического анализа частотного распределения выбора 

фотографий из двух: “кровать” и “личный уголок” 
 

Наименование критерия Значение 

критерия 

Уровень 

значимости 

Критерий Хи-квадрат 9.977 0.002 

Критерий Хи-квадрат с поправкой Йейтса 7.342 0.007 

Критерий Хи-квадрат с поправкой на 

правдоподобие 

9.702 0.002 

Точный критерий Фишера (двусторонний) 0.00389 p<0,05 

 Минимальное значение ожидаемого явления - 2.48 

Наименование критерия Значение 

критерия 

Сила связи 

Критерий φ  

Критерий V Крамера  

Критерий К Чупрова 

0.587 относительно 

сильная 

Коэффициент сопряженности Пирсона (С) 0.506 относительно 

сильная 

Нормированное значение коэффициента Пирсона 

(C') 

0.716 сильная 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Результаты статистического анализа частотного распределения выбора 

фотографий из двух: “ванна” и “душ” 
 

Наименование критерия Значение 

критерия 

Уровень 

значимости 

Критерий Хи-квадрат 13.745 <0,001 

Критерий Хи-квадрат с поправкой Йейтса 10.695 0.002 

Критерий Хи-квадрат с поправкой на 

правдоподобие 

14.110 <0,001 

Точный критерий Фишера (двусторонний) 0.00054 p<0,05 



 Минимальное значение ожидаемого явления - 2.76 

Наименование критерия Значение 

критерия 

Сила связи 

Критерий φ  

Критерий V Крамера  

Критерий К Чупрова** 

0.688 сильная 

Коэффициент сопряженности Пирсона (С) 0.567 относительно 

сильная 

Нормированное значение коэффициента Пирсона 

(C') 

0.802 очень сильная 

  

 


