
Сенсорная эффективность

Елена Бусоргина

Мария Ермолаева

Елена Иванова



Кирилл, 6 лет

• Организованность –ребенок редко 
посещает детский сад для детей с 
нарушениями зрения; часто посещает 
занятия  в центрах  реабилитации и 
развития, но в этом нет систематичности и 
завершенности. 

• Запрос родителей – как можно быстрее 
овладеть навыками, необходимыми для 
поступления в  школу.



Профиль ученика

• Ретинопатия недоношенных, рубцовая фаза, 
афакия, аветрия, косоглазие

• Слух - норма

• Грубых нарушений ОДА не отмечается

• Умеренная умственная отсталость

• Аутистические черты



Сбор команды

• Первичное заседание команды

• Цель: определение мероприятий работы с 
ребенком

1. Беседа с родителями.

2. Первичное обследование.



Используемые методики 
обследования

• Анкета сбора предварительной информации 
(Методика диагностического обучения детей с 
двойным сенсорным и множественными 
нарушениями, А.Ю. Хохлова, И.В. Моисеева, А.С. 
Куренная).

• Диагностическая карта оценки развития ребенка с 
сочетанным нарушением зрения и слуха, с 
тяжелыми множественными нарушениями (И.В. 
Верещага, И.В. Моисеева, А.М. Пайкова)

• ФОЗ и ФОС по программе школы Perkins.



Первичное обследование
(дефектолог+психолог)

• ФОЗ

• ФОС

• Оценка тактильной чувствительности

• Предпочитаемые каналы обучения

• Уровень развития коммуникативных 
способностей

• Способ коммуникации

• Предпочтения ребенка



Карта предпочтений 



Обсуждение результатов 
обследования

• Определение команды специалистов

• Определение целей дальнейшей работы

• Определение задач, решаемых каждым 
специалистом на последующих 
коррекционно – развивающих занятиях



• Цель- Кирилл будет раскладывать 
предметы на 2 группы. 

• Задачи

1. Тактильное обследование предметов

2. Развитие тактильного восприятия 

3. Насыщение потребности в ощущениях



Раскладывать предметы (ложки и вилки) на 2 группы  

Находить предметы (ложку и вилку) по словесной 
инструкции 

Использовать предметы (ложку и вилку) 
по функциональному назначению



Дефектолог Психолог Музыка Ориентир
овка и 
мобильно
сть

АФК Дома



Оценка эффективности 

• Пассивное участие/соучастие
-действие выполняется взрослым (ребенок позволяет с ним что-
либо сделать)
• Активное участие действие выполняется ребенком-ребенок 

выполняет упражнение при значительной помощи взрослого
-ребенок выполняет упражнение при  помощи взрослого
-ребенок выполняет упражнение при минимальной помощи со 
стороны педагога
-ребенок самостоятельно/уверенно и осознанно использует навык 
в различных условиях
Допускает ошибки
- исправляет ошибки самостоятельно
- исправляет ошибки с помощью



Связь с Национальной программой:

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛЕПЫХ ДЕТЕЙ

• Связь с образовательной 
деятельностью в 
соответствии с 
направлениями развития 
ребенка:

 Социально-
коммуникативное развитие

 Познавательное развитие
 Физическое развитие
 Речевое развитие

• Связь с 
коррекционно –
развивающими 
курсами 
программы



Работа с родителями 

• Карты центрированного на ребенке планирования.
Сильные стороны Кирилла
• Карта будущего.
• Обучение родителей приемам и методам –рука под рукой.

Дома с родителями:
• Активное обучение.
• Совместное тактильное внимание.
• Тактильное исследование
• а) мультисенсорное против одного.
• б) разнообразие материалов и опыта- тактильные 

свойства(температура, текстура, вибрация), форма, графическое 
представление.

• Поощрение исследования – выбор на подносе.



В своей программе стараемся 
достичь наилучшего качества жизни:



Стратегии реализации учебной 
программы.

• Спиральный подход.

• Центрированные на ребенке задачи.

• Возможности  выбора.

• Деятельностный подход.

• Тематическое планирование.

• Создание концепции.

• Трансдисциплинарная команда.

• Компоненты Национальной программы.


