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Рутина — ежедневные дела, привычная, 
повседневная деятельность  



Характеристика ежедневных дел (рутин)  
 

Выполняются регулярно  

Имеют последовательность в выполнении  

Имеют начало и окончание  

Имеют ожидаемый результат  

Предсказуемы по времени, месту, технике проведения  

Заучиваются, становятся механическими  

Часть ежедневной жизни  

Общепринятая, типичная деятельность  



Домашние дела, которые 
относятся к рутинным:  

 

•Просыпание;  

•Одевание/раздевание;  

•Поход в туалет/смена подгузника;  

•Умывание/купание;  

•Кормление;  

•Самостоятельная игра с 
игрушками/предметами;  

•Игра с взрослым человеком;  

•Игра с другими детьми;  

•Занятия за столом;  

 

•Чтение/слушание книг;  

•Проведение свободного времени;  

•Прогулка вне дома/поход в магазин/ 
поездки;  

•Беседа с родителями; 

•Участие в домашних делах;  

•Засыпание;  

•Перемещение по дому/на улице.  

 



Характеристика навыков в 
ежедневных делах  

•К самым важным базовым навыкам 
относятся: умение брать, сидеть, стоять, 
выполнять простые команды, а также 
умение координировать движения глаз, 
движения ног, рук и пальцев для 
выполнения совместных действий 
(зрительно-моторная координация).  

•Эти умения относятся к разряду тех, что 
появляются в раннем детстве почти 
автоматически. Пользуясь ими постоянно, 
мы обычно не думаем о них, как о 
навыках.  

 

•Присутствуют только в одной рутине.  

 

Специфические навыки  Базовые навыки  



Measure of Engagement, Independence, and Social Relationships (MEISR) 

R. A. McWilliam and Naomi Younggren (2012) 

Original: R. A. McWilliam and Shana Hornstein © 2007 

Prepublication version, which will expire when the MEISR is published by Paul H. Brookes Publishing Co. 

  

Измерение вовлеченности, независимости и социальных отношений 

  

Этот инструмент был создан, чтобы заполнить профиль функционального поведения ребенка в возрасте от 
рождения до 3-х лет в домашних рутинах. Профиль заполняется воспитателем ребенка, который заботится о 
ребенке, например, родителями, а не профессионалами, которые имеют ограниченные возможности 
наблюдать ребенка в домашней обстановке. 

Цель инструмента MEISR:  

  

• Получить информацию о функциональном поведении ребенка, которая относится к трем ожидаемым 
детским результатам.  

• Обеспечить информацией о функционировании ребенка в общих ежедневных процедурах (рутина).  

  
 



  

Возрастные диапазоны – это возраст, в котором обычно развивающиеся дети начинают демонстрировать 
навыки, НО не стоит ориентироваться на них, чтобы характеризовать уровень развития ребенка. 

При принятии решения о том, следует ли вмешаться, чтобы помочь ребенку с каким-то умением, семья может 
быть заинтересована в возрасте, в котором большинство детей начинают проявлять это умение. 

  

Пункты имеют код по функциональному домену, области развития и результатам; см. последние три столбца. 
Эти категории используются для обобщения результатов. Например, некоторые семьи и группы могут быть 
заинтересованы в средних оценках участия, независимости и социальных отношений ребенка в целом или 
внутри рутин. Другие могут быть заинтересованы в информации о среднем функционировании ребенка в 
адаптивных, когнитивных, коммуникационных, моторных или социальных навыках в целом или внутри 
рутин.  

  

  

 Функциональные домены: В – вовлеченность, Н – самостоятельность (независимость), С – социальные 
отношения. 

Развивающие домены: А – адаптивное поведение, К – когнитивное, КМ – коммуникативное, Д – 
двигательное, С – социальное. 

Результаты для ребенка: С – позитивные социальные отношения, З – получение и использование знаний и 
навыков, Д – действие для удовлетворения своих потребностей.  

 



Интервью «Типичный день» 

Эта форма предназначена для проведения интервью о повседневных рутинах. Специалист проводит 
интервью, второй человек (ассистент) заполняет форму, суммируя информацию. 

 

• СТРОКА 1. Для каждой рутины напишите ее название, например, просыпание, завтрак, мытье рук и 
пр. 

• СТРОКА 2. Используя вспомогательные вопросы, обсудите с родителем, как протекает рутина. Кратко 
запишите описание рутины. 

• СТРОКА 3. Кратко опишите вовлеченность / участие ребенка, например, протягивает руки во время 
одевания, внимательно слушает во время чтения, подпевает во время пения и пр. 

• СТРОКА 4. Кратко опишите, что может делать ребенок сам, например, сам пьет из чашки, сам 
расстёгивает молнию, сам выбирает во что играть и пр. 

• СТРОКА 5. Кратко опишите, как ребенок участвует в общении во время рутины, например, 
сообщает о том, что хочет попить во время еды, спрашивает, о том, что будет на завтрак, 
улыбается и смеется, когда мама поет песенку и пр. 

• Если интервьюер не получил информации по разделам 3, 4, 5, напишите «Нет информации». 

• СТРОКА 6. Когда рутина обсуждена полностью, спросите, насколько родитель удовлетворен тем, как 
она происходит. Попросите его оценить удовлетворенность по шкале от 1 до 5 баллов. Обведите 
соответствующую оценку. 

• СТРОКА 7. Обведите все области, навыки из которых необходимы для выполнения рутины. 
 



Рутина «Просыпание» 

  

 Кто обычно просыпается первым? 

 Где ваш ребенок обычно спит? 

 Как ваш ребенок дает вам знать, что он проснулся? 

 Он хочет, чтобы вы его сразу подняли? Если это так, счастлив ли он, когда вы его 
взяли? 

 Или он любит побыть сам с собой в течение нескольких минут? Что он в это время 
делает? 

 Что делают в это время остальные члены семьи? 

 Это хорошее время? Есть ли что-ни будь, что вы хотели бы изменить в этой рутине? 

  

Рутина «Смена подгузника / туалет / одевание» 

 

 Носит ли ваш ребенок подгузники? 

  Есть ли проблемы со сменой подгузников? 

 Что ваш ребенок делает, пока вы меняете ему подгузник? 

  

 Использует ли ваш ребенок туалет? Как? Самостоятельно? 

 Как он вам дает понять, когда он хочет в туалет? 

  

 Как обстоит дело с одеванием? Как оно происходит? 

 Кто помогает вашему ребенку одеваться? 

 Помогает ли ребенок в процессе одевания? Как? Что он может сделать сам? 

  Какое у него настроение при этом? 

  

Рутина «Подготовка к еде». 

  

 Как вы справляетесь с подготовкой к ужину/завтраку/обеду? Что обычно 
происходит в течение этого времени? 

 Что ваш ребенок делает, пока вы готовите еду? 

 Как и во что он может играть независимо в то время, когда вы находитесь в кухне? 

 Кто в течение этого времени еще находится дома? 

 Это напряженное время для вас или все в порядке? 

 

Рутина «Кормление / прием пищи / питье» 

 

 Как ребенок дает вам понять, что он хочет кушать? 

 Как происходит процесс кормления / приема пищи? 

 Помогает ли вам кто-нибудь кормить ребенка? Кто? 

 Как часто ребенок кушает? 

 Где обычно ваш ребенок кушает? 

 Как ребенок дает вам понять, что он наелся? 

 Что обычно делают в это время другие члены семьи? 

 Ребенку нравится время приема пищи? По каким признакам вы можете это 
понять? 

 

 



Рутина «Сборы на прогулку/поездку/путешествие» 

 

 Как вы сообщаете ребенку, что собираетесь идти с ним куда-то? 

 Кто обычно помогает вашему ребенку собраться? Где вы 
собираетесь? 

 Любит ли ваш ребенок выходить гулять?  

 Являются ли сборы стрессовой деятельностью?  

Рутина «Прогулки вне дома» 

 Гуляете ли вы с ребенком на открытом воздухе? 

 Что вы делаете? Что делает ребенок? 

 Как он адаптируется в окружении? 

  Как он взаимодействует с другими людьми/детьми? 

  Есть ли игрушки или игры, занятия, которыми он увлекается на 
свежем воздухе? 

 Как ваш ребенок дает вам знать, когда он хочет сделать что-то 
другое? 

 Какие вещами или занятиями интересуется ваш ребенок на улице? 

  Это приятное время для всех?  

 

• Рутина «Игра» 

 С чем ваш ребенок любит играть? 

 Сколько времени он играет самостоятельно? Можете ли вы делать 

другие дела, в то время, когда он играет? 

 Как он справляется с игрушками? 

 Как он позиционирует себя? 

 Как он получает то, что хочет? 

 Как он общается в это время? Как он дает вам знать, если он хочет 
чего-то? 

 Вовлекается ли он в игры с членами семьи? Инициирует ли игру? 

 Любит ли он играть со сверстниками? 

 Интересуется ли ваш малыш книжками? 

  Как вы считаете, время игры - приятное время для вас и ребенка? 

Рутина «Проводить свободное время» 

 Что ваша семья обычно делает, когда вы отдыхаете дома? 

 Как ваш ребенок участвует в этой деятельности? 

 Как ваш ребенок взаимодействует с другими членами семьи? 

 Смотрит ли ваша семья телевизор? Будет ли ваш ребенок смотреть 
телевизор? 

 Что он хочет смотреть? Как долго он будет смотреть телевизор? 

 Есть ли у него любимая программа / передача? 

 Есть ли что-нибудь, что вы хотели бы сделать в вечернее время, но 
не можете? 

 



Рутина «Купание» 

 Как проходит купание (ванна, душ)? 

 Кто обычно помогает вашему ребенку купаться? 

 Как он позиционирован во время мытья? 

 Любит ли ребенок воду? 

 Как он участвует в процессе купания или игре в воде? 
Плескается ли он в воде? 

 С какими игрушками он любит играть во время мытья? 

 Как он с вами общается? Что вы говорите? 

 Считаете ли время купания, как правило, хорошим 
временем? Если нет, что могло бы сделать его лучше? 

Рутина «Время подготовки ко сну / Засыпание» 

  

 Как проходит время укладывания / отхода ко сну? 

 Кто обычно укладывает ребенка в постель? 

 Есть ли у вас ритуал во время укладывания и засыпания? 

 Как он засыпает? 

 Как ваш ребенок успокаивается? 

 Спит ли ребенок всю ночь? Что произойдет, если он 
проснется? Кто просыпается вместе с ним? 

  Время перед сном - спокойное или напряженное время 
для вашей семьи? 

  

Продуктовый магазин 

 

 Как вы обычно ходите в продуктовый магазин? Берете ли 
вы своего ребенка с вами? 

 Сидит ли он в корзине тележки или в своей коляске? 

 Нравится ли ему быть в магазине? 

 Как он участвует в процессе покупок? Нужно ли вам 
занимать / отвлекать малыша или он доволен 
происходящим? 

 Как он реагирует на других людей в магазине? 

 Как он общается с вами и другими в это время? 

 Есть что-нибудь, что сделало бы поход в магазин с вашим 
ребенком легче? 

 



Рутина «Кормление / прием пищи / питье» 
 
• Как ребенок дает вам понять, что он хочет кушать? 
• Как происходит процесс кормления / приема пищи? 
• Помогает ли вам кто-нибудь кормить ребенка? Кто? 
• Как часто ребенок кушает? 
• Где обычно ваш ребенок кушает? 
• Как ребенок дает вам понять, что он наелся? 
• Что обычно делают в это время другие члены семьи? 
• Нравится ли ребенку время приема пищи?  



   



Медицинское заключение девочки, 2 г. 4 мес. 

Хромосомная патология (18 хр.) 

Задержка психомоторного развития 

Аномалия развития толстого кишечника 

Астигматизм, сходящееся косоглазие 

Моторные нарушения, атаксия 



Заключение о наличии у ребенка ограничений жизнедеятельности 

Не выполняет несколько простых задач по порядку; 

Не имитирует движения крупной и мелкой моторики, 
артикуляционных поз, мимики, повседневных жестов; 

Не подражает звукам, речи нет; 

Трудности координации движений; 

Навыки самообслуживания не сформированы. 



  ПРИЕМ ПИЩИ 
Возрастной 

диапазон 
Еще нет Иногда Часто 

Уже не 

делает 

Функц. 

домен 

Область 

развития 

Результаты для 

ребенка 

2.1 Переходит к еде и заканчивает еду, не расстраиваясь 0     +   С С С 

2.2 Хорошо сосет из бутылочки или груди 0     +   Н А Д 

2.3 Пьет достаточное количество жидкости из бутылочки или груди 0     +   Н А Д 

2.4 Глотает  3     +   Н А  Д Д 

2.5 Приемы пищи достаточно частые (например, каждые 3-4 часа) 5     +   Н А Д 

2.6 Сидит в высоком стуле, не сползая 5,5         Н Д Д 

2.7 Пытается брать маленькие кусочки еды, такие, как каша (хлопья) 5,5     +   Н Д Д 

2.8 Сам держит бутылочку 6     +   Н Д Д 

2.9 Начинает есть густую пищу 7     +   Н А Д 

2.10 Трогает, берет пищу пальцами 7     +   Н А   Д Д 

2.11 Кушает, удерживая слюни во рту 8     +   Н А    Д Д 

2.12 Кушает сам пальцами 8 +       Н А Д 

2.13 Жует пищу 10 +       Н А   Д Д 

2.14 Использует пинцетный захват, чтобы брать маленькие кусочки пищи 12 +       Н А    Д Д 

2.15 
Следует простым указаниям, сопровождаемым жестами (например, «Иди 

сюда», «Выброси») 
12 +       С А    КМ З 

2.16 Использует слова или жесты, чтобы попросить «кушать» и «пить» 12 +       С КМ Д 

2.17 Пьет сам из поильника 12 +       Н А Д 

2.18 Кушает на основе регулярного графика 12     +   В А Д 

2.19 Следует указыванию пальцем и сам указывает на предпочитаемую еду 12 +       Н КМ   А Д 

2.20 Осмысленно говорит «нет» 13 +       Н А   КМ З 

2.21 Использует ложку с переменным успехом 15 +       Н Д Д 

2.22 Самостоятельно пьет из обычной чашки 18 +       Н А Д 

2.23 Самостоятельно использует ложку 18 +       Н Д Д 



  ПРИЕМ ПИЩИ 
Возрастной 

диапазон 
Еще нет Иногда Часто 

Уже не 

делает 

Функц. 

домен 

Область 

развития 

Результаты для 

ребенка 

2.24 
Умеет делать отдельные глотки из чашки, набирая в рот нормальное 

количество воды (не захлебывается и не давится)  
18 +       Н А Д 

2.25 
Остается за столом то время, которое нужно для приема пищи (уместное для 

его возраста) 
18 +       В С С 

2.26 Использует слова или жесты, чтобы попросить конкретную пищу или питье 18 +       С КМ Д 

2.27 Просит «еще» 18 +       С КМ Д 

2.28 Сообщает «закончил» 18 +       С КМ Д 

2.29 Кладет в рот соответствующее количество еды за раз 18     +   Н А Д 

2.30 Сидит на обычном стуле (детском) 18   +     Н Д Д 

2.31 Ест разнообразную еду 23 +       Н А Д 

2.32 Удаляет обертки и кожуру перед тем, как кушать еду 23 +       Н А Д 

2.33 Ждет чего-то около 10 минут без суеты 24 +       В С С 

2.34 Обращает внимание на людей вокруг себя 24     +   С К С 

2.35 
Обращается за помощью любым подходящим способом (напр., когда нужно 

что-то открыть, нарезать) 
24     +   Н КМ Д 

2.36 Выполняет 2-х составные указания (напр., «Положи ложку и дай чашку») 24 +       В КМ З 

2.37 Использует «я», «мне» по отношению к себе 27 +       В КМ З 

2.38 Откусывает кусочки твердой пищи (яблоко, мясо, печенье) 30 +       Н А Д 

2.39 Наливает жидкость в чашку 30 +       Н Д Д 

2.40 Использует салфетку, чтобы сохранять рот и руки чистыми 30 +       Н А   Д Д 

2.41 Режет ножом 30 +       Н Д Д 

2.42 Использует вилку 30 +       Н Д Д 

2.43 Сервирует стол посудой 31 +       Н Д Д 

2.44 Может выбрать еду (например, в ресторане) 32 +       Н К Д 

2.45 Ест и пробует разные виды пищи, не отказываясь 36 +       С С С 

2.46 Сотрудничает со взрослыми 36 +       С С С 

2.47 Умеет вилкой окунуть пищу в соус и донести в рот 36 +       Н А   Д Д 



1. Название рутины Прием пищи (кормление) 

  

1. Описание рутины      

  

Мама берет  девочку за руку, ведет на кухню, садит к себе на колени, спиной к себе, 

кормит ее под музыку, которая нравится девочке. Кормление происходит большими 

порциями (ложка с горкой). Чаще всего ребенок пьет пищу из бутылочки. Всю пищу 

перемалывают блендером. 

Девочка ест отдельно, при ней иногда кушают. Когда она это видит, пытается взять еду, 

но не ест. 

  
1. Вовлеченность  Поднимает скатерть, залезает руками в тарелку, рассматривает кашу на руках. 

1. Самостоятельность  -- 

1. Социальное взаимодействие Девочка пытается повернуться к маме, посмотреть или показать, что она кушает. 

1. Удовлетворенность рутиной (обведите одну цифру): 

1 2 3 4 5 

Не удовлетворены +     Удовлетворены полностью 

1. Какие области развития играют решающую роль в выполнении рутины 

(обведите все, что считаете нужным) 

Моторика: крупная мелкая Умственное  Коммуникативное  
Социальное 

Эмоциональное  
Выполнение задач 



Задачи для ребенка: 
1) Оля будет 

самостоятельно брать 
маленькие кусочки мягких 
фруктов (бананы, груши, 

киви и т. д.) и доносить до 
рта, сидя в стуле для 

кормления, 2 раза в течение 
дня (на завтрак и полдник), 

в течение недели. 

2) Оля будет тянуть ложку с 
пищей в рот, сидя в стуле 

для кормления (когда мама 
придерживает локоть 

ребенка при зачерпывании 
и донесении пищи до рта), 
10 раз в течение 1 приема 

пищи, 3 раза в день, в 
течение месяца. 



Задачи для мамы: 
1) Во время приема пищи 
мама, сидя напротив Оли, 

будет давать ребенку 
возможность брать 

самостоятельно маленькие 
кусочки фруктов и доносить до 

рта. Мама будет спокойно 
реагировать на попытки Оли 

бросить пищу на пол, 
размазать по столу.  

2) Во время приема пищи 
мама, сидя напротив Оли, 

будет придерживать локоть 
ребенка при зачерпывании и 

донесении пищи до рта. Когда 
Оля будет подносить ложку к 
губам, мама будет говорить 

«Ам», широко открывая рот и 
демонстрируя это ребенку. 



Задачи для адаптации 
окружающей среды: 

1) Во время приема 
пищи будет 

использоваться удобная 
мебель  (стол и стул ) для 

кормления, которая 
поможет зафиксировать 
правильное положение 

тела ребенка.  

2) Для приема пищи 
будет использоваться 

маленькая ложка, 
специально 

подобранная 
специалистом и мамой. 



У ребенка начал закрепляться рефлекс жевания 
твердой пищи (до этого всю пищу перемалывали 
блендером и давали с бутылочки) 

Ребенок начал проявлять больше активности во 
время приема пищи 

Ребенок научился брать и доносить пищу до рта 

Ребенок перестал давиться во время кормления 

Сам процесс приема пищи стал приятнее и для 
мамы, и для ребенка 



Государственное автономное учреждение Новосибирской 

области «Областной  центр социальной помощи семье и 

детям «Морской залив» 
 

Отделение реабилитации для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (для лиц с дефектами умственного и физического развития)  

  

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/ 


