
Опыт развития готовности проведения 
оценки социального проекта с участием 

детей с выраженными 
интеллектуальными нарушениями 

 

 

Бобылева Ирина, Заводилкина Ольга, Романова Елизавета 



Ведь главное, ради чего мы слушаем 
других, — это стремление раздобыть 
информацию, которая нужна для 
принятия правильных решений 

                                                                                   
Бернард Феррари 



С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 

Чтобы слышать, надо 
быть готовым 
услышать 

Чтобы слышать, надо 
дать другому 
возможность «говорить». 



СРЕДСТВА 



Понимать «сигналы»  
ребенка  

Давать ему средства для 
выражения мнения 

Делать это регулярно 

ВАЖНО: 



6 

Оценка качества выполнения запланированного бытового 
дела: «Как хорошо у тебя получилось?» 



Оценка самостоятельности выполнения 
дела по графику уборки: «Как ты 

справилась, сама или тебе помогали?» 



?????
? 

Оценка прожитого дня: «Как прошел твой день?» 



Обратная связь по итогам проживания  

Номер фото Понравилось/н

е понравилось 

Как 

справлялся/У 

тебя хорошо 

получается 

Количество 

выборов при 

парном выборе 

(из 5) 

Рейтинг 

последователь

ного выбора 

(первый 

выбор/второй 

выбор) 

6 (забирает еду 

в столовой) 

+ 
(слово Да) 

не ответила 

(промолчала) 

5 2/2 

3 (моет пол) + не ответила 

(промолчала) 

3 1/1 

1 (накрывает на 

стол) 

+ не ответила 

(промолчала) 

4 3/3 

4 (моет посуду) + + 0 5/6 

5 (пылесосит) + + 1 4/4 

2 (делает 

гренки) 

+ + 2 6/5 

 
 
 

 

4 

5 



«Какую фотографию ты возьмешь с собой в группу?» 

 
 
 

 

4 

5 



CВОБОДНОЕ ИНТЕРВЬЮ «РАССКАЖИ О … 

Умная  ру ч к а  «Знаток »  



ПРОЦЕДУРА 



 не отвлекает ребенка на совершение других действий 

 легко можно найти любую запись по аудиостикеру 

 напоминает выступление (дополнительная мотивация) 

 позволяет взрослому сосредоточиться на ребенке 

 привычное для ребенка использование карточек и фотографий 

 открытость данных для самого ребенка 

 поисковая активность ребенка доступна для наблюдения 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА С ПОМОЩЬЮ  

РУЧКИ “ЗНАТОК”: 



ФОТООПРОС «ПОКАЖИ СВОИ ВЕЩИ» 



ПОКАЖИ СВОИ ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ, ПОКАЖИ ТО, ЧТО ТОЛЬКО ТВОЁ  



ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОТООПРОСА 

 подходит для сбора данных от неговорящих детей  

 подходит для оценки благополучия (осознание наличия личных 

вещей, личного пространства)  

  показывает установлены ли границы между «своим» и «чужим», 

«своим» и «общим». 

 простой и доступный способ  

 

  

  

 ответ на вопрос должен быть в доступе у ребенка  

 можно задать только один вопрос  



ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПЛАНШЕТНОГО ОПРОСА 



Презентация 

Программа FBReader c 
плагином FBReader PDF 
plugin  

Программа 
записи с экрана 



 
 

 
 

 
 

 
 

ВЫБИРАЙ, ЧТО? ГДЕ? КАК? ТЕБЕ БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ 



ОЛЕГ ОПРАШИВАЕТ ЛЮБУ 



 вовлекает ребенка в опрос, вызывает интерес 

 дает возможность привлекать ребят в качестве интервьюеров 

 опрос занимает мало времени, не более 5 минут, мобильный и легкий в 

использовании 

 есть возможность записи с экрана 

 привычное для ребенка использование фотографий и карточек 

 пары фотографий, которые предлагаются для выбора, могут меняться в 

зависимости от цели опроса  

 при трудностях ребенка с запоминанием вопросов, есть возможность их 

записать с помощью ручки «Знаток» и разместить на опросном листе 

 есть возможность с опорой на опросный лист прохождения ребенком 

опроса с помощью планшета самостоятельно  

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА С 

ПОМОЩЬЮ ПЛАНШЕТА  



ОТНОШЕНИЕ К ПОЛУЧЕННЫМ ДАННЫМ 
  

  

 
 

Фото  Ваня 
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ПО ВЫБОРУ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Поведение в ситуации 
предложенного выбора 

             Частота выборов 
фотографий, на которых 
отражены новые условия групп 
сопровождаемого взросления, 
предполагающие соблюдение 
личных границ 

                 Частота выборов 
фотографий, на которых отражены 
действия, выполняемые ребенком 
самостоятельно 



ПЕРСПЕКТИВЫ 

разрабатывать новые инструменты для включения детей с интеллектуальными 

нарушениями для сбора данных, касающихся непосредственно их жизни (дети 

помощники в процессе сбора информации)   

использовать созданные инструменты для сбора обратной связи от детей и 

специалистов по постоянной основе 

разрабатывать новые инструменты для включения детей с интеллектуальными 

нарушениями как партнеров и соисполнителей исследования 



Спасибо за внимание! 


