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Цель работы 

   
Адаптация ребенка в социальной, 

учебной, бытовой сферах жизни и 

максимальная компенсация (по 

возможности) отклоняющегося 

развития 



 
 
 
 

Направления работы  
       
 Организация групповой 

активности с детьми и 
родителями, направленную 

на поддержку развития 
познавательной активности 

ребенка в ЕЖС 

Помощь при 
неравномерном развитии 
ВПФ (высших психических 

функций)  

Обсуждение с родителями 
факторов среды, которые 

будут помогать 
познавательному развитию 

ребёнка. 



Задачи работы 

целенаправленное использование органов чувств для исследования 
окружения 

получение знаний через копирование, общение, игру 

сенсорное и сенсомоторное развитие 

формирование пространственно-временных отношений 

формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений, 
развитие наглядных и словесных форм мышления 

нормализация ведущей деятельности возраста 

формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 
окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной речи 

привитие социальных и бытовых навыков 



Диагностика уровня 
развития детей 

Оценка развития детей по шкалам 
KID и RCDI 

Шкала CARS для 
определения признаков 

аутизма у детей от 2 до 6 
лет 

-М CHAT тест для проведения 
обследования детей от 16 до 

30 месяцев 

Углубленная междисциплинарная 
оценка развития ребенка по МКФ по 
D1 по методике обследования Э.Й. 

Кипхарда «Как развивается ваш 
ребёнок? Таблицы сенсомоторного и 
социального развития: От рождения 

до 4-х лет»  

Методика обследования 
Зиннхубер Хельги«Как 

развивается ваш ребёнок? 
Таблицы сенсомоторного 

развития, игры и 
упражнения: От 4-х до 7,5 

лет».- 

«Практический материал для 
проведения психолого-

педагогического обследования 
детей» авторов С. Д. Забрамной, О. 

В. Боровика 

Оценка уровня  развития 
ребенка; программа 

«Маленькие ступеньки» 

 Психолого-педагогическая диагностика 
развития детей раннего и дошкольного 

возраста: метод. пособие с прил. альбома 
«Наглядный материал для обследования 

детей» Стребелевой Е.А. 



      KID                             RCDI 

от 1 года 2 мес. до 3 лет 6 мес.  

 216 вопроса 

6 областей: 

«социальная» 

«самообслуживание» 

«крупные движения» 

«тонкие движения» 

«развитие речи» 

«понимание языка»   

от 2 до 16 месяцев 

252 вопроса                                  

        5 областей:  

«когнитивная» 

 «движения»   

 «язык»    

«самообслуживание»  

«социальная» 
   



M-CHAT 

https://test.autism.help/ 



Шкала CARS 

• Отношение к людям                   

• Адаптация к изменениям 

• Имитация                                     

• Использование зрения   (зрительный ответ) 

• Эмоциональный ответ     

• Использование слуха  (слуховой ответ)  

• Владение телом     

• Ответ и использование  обоняния, осязания и вкуса, 

• Использование предметов              

• Нервозность и страхи 

• Вербальная коммуникация            

• Невербальная коммуникация  

• Уровень активности    

• Уровень и согласованность  интеллектуального ответа,  

• Общее впечатление 

Категории: 



 
Ключ к интерпретации полученных 
результатов  
 

Результат  Набрано баллов 

Нет аутизма Менее 30 

Проявление аутизма от легкого до среднего 

(имеется в виду 

высокофункционирующий аутизм или 

синдром Аспергера, особенно если общий 

балл от 30 до 33) 

От 30 до 35 

Тяжелый аутизм Более 36 



Методика обследования сенсомоторного и 
социального развития детей от 0 до 4 лет, 
на основе таблиц Эрнста Й. Кипхарда 

   Критерии оценки:  

 уровень  развития слухового восприятия 

 уровень  развития зрительного восприятия   

 уровень развития крупной моторики 

 уровень развития  мелкой моторики 

 уровень  социального развития 

 



Зиннхубер Хельги «Как развивается ваш 
ребёнок? Таблицы сенсомоторного развития, 
игры и упражнения: От 4-х до 7,5 лет» 



Методическое пособие с приложением  
альбома «Наглядный материал для 
обследования детей» Стребелевой Е.А.  



«Практический материал для проведения 
психолого-педагогического обследования детей» 
авторов С. Д. Забрамной, О. В. Боровика 



Направления/навыки  оценки 
развития ребенка по МКФ 

УЧИТСЯ  НА ОСНОВЕ КОПИРОВАНИЯ 

УЧИТСЯ ЧЕРЕЗ ДЕЙСТВИЯ С ПРЕДМЕТАМИ/ИГРУ  

УЧАСТИЕ В ИГРЕ  

УСВАИВАЕТ ПОНЯТИЯ  

УЧИТСЯ НА ОСНОВЕ ПОВТОРЕНИЯ  

ДЕЛАЕТ ВЫБОР  

УЧИТСЯ ГРУППИРОВАТЬ/КЛАССИФИРОВАТЬ   



Познавательная активность 

 

– это действие эмоциональнооценочного 

отношения ребенка к процессу и 

результату познания, которое проявляется 

в стремлении человека учиться, 

преодолевая на пути приобретения знаний 

различные трудности, прилагая максимум 

волевых усилий, энергии в умственной 

работе 

 



Форма работы 

Индивидуальная 

Малогрупповая 

Групповая 



Приветствие/прощание 
 



Приемы/игры  используемые в 
процессе развития  

познавательной активности у 
детей с РАС  

по основным критериям 
диагностики 

 



Развитие мелкой моторики 



Формирование и развитие 
разносторонних представлений о 
предметах 



Развитие  координации «глаз-
рука» 



Формирование соответствующих 
возрасту общеинтеллектуальных 
умений 



Формирование представлений о 
явлениях окружающей 
действительности 



Привитие социальных и 
бытовых навыков 



Работа с родителями. 



 

Государственное автономное учреждение 
Новосибирской области «Областной  центр 

социальной помощи семье и детям   
«Морской залив» 

Реабилитационное отделение для детей с 
ограниченными возможностями здоровья  

 
 
 

Адрес: г. Новосибирск, ул. Пожарского, 2а  
Телефон: (383) 337-31-58  

307-23-59 
338-35-70 

E-mail: orc2a@yandex.ru  
Сайт: http://mzaliv.ru/ 


