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 Тяжелые и множественные нарушения развития –  

это врожденные или приобретенные в раннем возрасте  
сочетания нарушений различных функций организма.  
Возникновение ТМНР обуславливается наличием органи- 

ческих поражений центральной нервной системы (ЦНС),  
генетических аномалий, нарушениями обмена веществ,  
нейродегенеративными заболеваниями и т.д. 
 

 



Развивающий уход —  

это обучение не на занятиях,  
а в обычных бытовых ситуациях  
(еда, одевание, поход в магазин).  
 

 



 Учить новому – значит не делать  
за него то, с  чем он может справи- 

ться сам, но и не ставить перед  
ним невыполнимых задач.  



Принципы развивающего ухода. 
 

  

1 Принцип уважения личности. 
2 Принцип индивидуального подхода. 
3 Принцип ориентированности на  
формирование основных жизненных  
   компетенций. 
4 Принцип развития собственной активности. 
5 Принцип социальной интеграции. 
6 Принцип комплексного воздействия.  



Основные правила общения 

 
 

•1. Прежде чем что-то сказать, привлеките  
     внимание. 
•2. Убедитесь, что человек видит ваши глаза и  
     лицо в целом. 
•3. Постарайтесь говорить мало и не быстро. 
•4. После своих реплик оставляйте паузы для  
     ответа. 
•5. Если вам ответил «нет», не делайте с ним того,  
     от чего он отказался. 
•6. Важно не забывать обращаться по имени! 
 

 



Алгоритм базальной коммуникации.  
5 шагов. 

 

 

 

•Шаг 1. Человек что-то делает.  
•Шаг 2. Мы воспринимаем любое поведение  
  человека как сообщение мне.  
•Шаг 3. Мы подбираем подходящий ответ.  
 И отвечаем на том коммуникативном канале,  
 который использует человек.  
•Шаг 4. Человек воспринимает мое поведение  
 как сообщение. 
•Шаг 5. Поведение человека немножко меняется.  
 



Концепция базальной стимуляции. 
 

Базовые ощущения, получаемые еще  
до рождения. 
 

1.Соматические ощущения. Ощущения  
 прикосновения.  
2.Вестибулярные ощущения. Ощущения от  
изменения положения тела.  
3.Ощущения вибрации.  
 

 



Задачи  

— определение текущего уровня развития  
    данного навыка; 
— определение ближайших шагов; 
— отработка навыка внутри каждого шага; 
— разработка системы поощрений и контроля; 
— обсуждение результатов. 
 

 



Уровни помощи : 
— совместное действие, осуществляемое  
«рука в руку»;  

— частичная помощь действием; 
— педагог помогает начать действие; 
— осуществляет действие сам от начала до конца,  
опираясь на пошаговую  
речевую инструкцию педагога; 
— осуществляет действие сам, если программа  
действия выведена на  
предметный уровень (например, при одевании на  
каждом стуле лежит  
по одному предмету одежды в нужном порядке); 
-осуществляет действие полностью  
-самостоятельно.  

 

 



Двигательная активность 

• Правильное позиционирование 

• Участие в перемещении 

• Спонтанная двигательная активность 





Пользование туалетом 

• развитию саморегуляции; 
• социализации; 
• повышению самооценки. 

 



ДЛЯ УСПЕШНОГО ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТУАЛЕТОМ НЕОБХОДИМО: 

 

 
 

1. Дать возможность ребёнку привыкнуть к горшку; 
2. Высаживания на унитаз должны проводиться регулярно в одно и то же время; 
3. Удобно привязать использование туалета к режимным моментам; 
4. Составить график посещения уборной; 
5. Какие сигналы подает ребёнок, когда хочет в туалет? 

6. Опыт «мокрых штанишек» (трусики приучения к горшку); 
7. Объясните ребёнку, почему вы собираетесь посадить его на горшок, и  
     чего вы от него при этом ждёте; 
8. Всегда хвалите ребёнка за то, что у него сухие и чистые штанишки.  
    Но так же важно не нервничать, не сердиться   и не раздражаться в  
    случае неудачи; 
9. Учимся на примере- «приучить» любимую игрушку к туалету. 





Навыки опрятности 
 

  

•а) пользуется подгузником или подгузник снят 

( на дневное время, совсем); 
•б) контролирует ли свой стул (каждый день примерно 

 в одно и то же время у ребенка бывает стул); 
•в) бывает ли в течение дня достаточно регулярно сухим; 
•г) показывает ли жестами, что хочет в туалет; 
•д) просится ли в туалет, выражая свое желание словами; 
•е) спускает ли сам штанишки в туалете; 
•ж) под руководством взрослого ходит в туалет. 
 



Одевание и раздевание. 
 

Процесс одевания/раздевания можно использовать 

 для развития: 
 

•навыков самообслуживания; 
•представлений о схеме тела; 
•мелкой и крупной моторики; 
•коммуникативных навыков; 
•расширения представлений об устройстве  
 окружающего мира (сезонности, разнообразие 

 социальных ситуаций и т.д.). 
 



Процесс переодевания должен включать 
следующее: 

• организация удобного для ребёнка и взрослого места переодевания; 
• подбор оптимальной позы для переодевания с учётом 

индивидуальных особенностей ребёнка; 
• поддержания визуального контакта с подопечным в ходе всего 

процесса; 
• комментирование событий, которые происходят с ребёнком; 
• подбор легко надеваемой одежды и обуви; 
• предоставление выбора одежды ребёнку; 
• активное вовлечение ребёнка в процесс переодевания; 
• принцип от простого к сложному; 
• постоянная последовательность действий при переодевании. 



Организация пространства 

для формирования умения самостоятельно одеваться и раздеваться. 
 

 





 

0. Не умеет надевать футболку. 
1. Натягивает на себя футболку, после того как вы надели ее ему на голову. 
2. Просовывает голову в вырез футболки, вы продеваете его руки в рукава;  
затем он натягивает футболку до талии. 
3. Просовывает голову в вырез футболки и продевает одну руку в рукав. 
4. Просовывает голову в футболку и продевает обе руки в рукава. 
5. Надевает футболку, после того как вы ее подаете ему. 
6. Берет футболку и надевает ее совершенно самостоятельно. 
 

 

Надевает джемпер или футболку . 







0. Не умеет застегивать молнию. 
1. Заканчивает застегивать молнию (вы в это время придерживаете ее снизу)  
после того, как вы соединили две половинки молнии и застегнули ее до груди. 
2. Застегивает молнию с начала до конца (вы придерживаете низ молнии),  
после того как вы соединили правую и левую половинки молнии. 
3. Держит одной рукой низ молнии и застегивает ее другой рукой, после того 

как вы соединили замком правую и левую половинки молнии.  
 

 

Застегивает молнию 











Организация пространства 

для формирования умения самостоятельно принимать пищу. 
 

 



Ест ложкой 
0. Совсем не умеет есть ложкой. 
1. Подносит ложку ко рту, когда вы помогаете ему физически. 
2. Подносит ложку ко рту после того, как вы наполнили ее и помогли  
пронести ее часть пути до рта. 
3. Доносит ложку до рта и опускает ее обратно в тарелку, после того как вы 
 наполнили ее и помогли пронести часть пути до рта. 
 

 

4. Сам доносит ложку до рта, после того как вы наполнили ее; опускает ложку  
обратно в тарелку. 
5. Ест сам; вы только помогаете ему наполнить ложку. 
6. Самостоятельно ест ложкой мягкую пищу (размятый картофель, овсяная каша,  
кабачок и пр.). 
7. Самостоятельно ест ложкой суп.  
 

 

Описание пошагового движения  
по овладению навыками самообслуживания 





Пьет из чашки  

0. Совсем не умеет держать чашку. 
1. Держит чашку и пьет, когда вы оказываете ему физическую помощь  
 на всем протяжении процесса. 
2. Ставит чашку на стол, после того как вы помогли ему попить из нее и часть  
  пути от рта до стола пронесли с ним вместе. 
3. Ставит чашку на стол после того, как вы помогли ему попить из нее. 
4. Пьет из чашки, после того как вы помогли ему пронести ее часть пути  
от стола до рта, и, попив, сам ставит ее на стол. 
5. Пьет из чашки, после того как вы помогли приподнять ее со стола;  
сам ставит ее на стол. 
6. Пьет из чашки совершенно самостоятельно. 
7. Пьет из разных чашек и стаканов совершенно самостоятельно. 
 

 

Описание пошагового движения  
по овладению навыками самообслуживания 


