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Аннотация  На современном этапе в области образования и здравоохранения 
актуальными являются вопросы комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья, приоритетной постановки задач развития познаватель-
ных возможностей в целях социализации. 

Данная статья посвящена описанию случая коррекционной работы с ребенком, 
имеющим тяжелые множественные отклонения в развитии. Делается акцент на 
серии игровых заданий, направленных на стимуляцию познавательного интереса 
ребенка к ближнему окружению.
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В Российской Федерации в настоящее время остаются актуальными под-
ходы к созданию системы комплексной абилитации и реабилитации де-
тей-инвалидов, среди которых много детей с тяжелыми множественны-
ми нарушениями развития (ТМНР). По данным исследователей, у детей с 
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ТМНР имеется сочетание двух или более тяжелых психофизических нарушений 
(зрения, слуха, речи, умственного развития и др.). Отмечается, что у данной ка-
тегории детей есть специфические особенности развития и особые потребности, 
они нуждаются в обязательном комплексном сопровождении [1, 3].

Отечественные исследователи указывают, что основная задача при воспита-
нии и обучении детей с ТМНР – социализация, подготовка к самостоятельной 
жизни  

Оценка умений детей с ТМНР основывается на характере их взаимодействия 
с окружающим, проявлении коммуникативных возможностей, объеме владения 
навыками самообслуживания; состоянии и особенностях игровых действий [10]. 
Вместе с тем процесс социализации осложняется тем, что у детей отсутству-
ет опыт переноса усвоенных умений в разные бытовые и жизненные ситуации,  
затруднено мышление в целом и обобщение продуктивных действий речью  
[4, 5, 7].

У детей с тяжелыми множественными нарушениями развития еще в первые 
годы жизни заметны нарушения эмоционально-личностного общения с матерью, 
которое в раннем возрасте является ведущим. Такие дети слишком долго видят 
в своей матери лишь кормилицу, а не значимую для общения личность. К концу 
периода новорожденности у детей с ТМНР часто не формируется ориентирован-
ное поведение на сон, бодрствование и кормление. В дальнейшем чаще всего 
не формируется комплекс оживления при появлении близкого взрослого, отсут-
ствует потребность в новых впечатлениях. Так как у такого ребенка нет актив-
ных ориентировок на предмет (что это? что с этим делать?), то взрослый уже не 
является посредником между миром предметов и образцом передачи способа 
действия с ними. В связи с тем, что у ребенка отсутствуют ситуативно-деловые 
способы общения со взрослым и интерес к взаимодействию со сверстниками, 
наблюдаются трудности при адаптации к разным социальным средам (напри-
мер, к режиму и пространству дошкольной организации), при расставании с 
близким взрослым и др. [7]. Показано, что причинами подобных тяжелых нару-
шений являются наследственные синдромы, предполагающие выраженную ин-
теллектуальную недостаточность, осложненную сенсорными и двигательными 
нарушениями; последствия внутриутробных заболеваний, преждевременных 
родов с низкой массой тела по неясным причинам; заболевания или травмы по-
сле рождения [10].

В настоящее время в коррекционной педагогике раннему развитию уделяется 
особое внимание, разрабатывается содержание превентивного коррекционного 
воздействия, связанного с ранней диагностикой и абилитацией (абилита́ция – ле-
чебные, педагогические, психологические или социальные мероприятия, направ-
ленные на адаптацию к жизни в обществе. – Ред.) детей первых лет жизни, созда-
нием эффективной квалифицированной помощи семьям, воспитывающим детей 
с тяжелыми множественными нарушениями развития. Система абилитационной и 
реабилитационной помощи ребенку с ТМНР основана на следующих дидактиче-
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ских принципах: психологическая комфортность, индивидуальный подход, игро-
вая форма обучения; приобретение собственного опыта при обучении; продвиже-
ние каждого ребенка своим темпом.

Для определения оптимальной тактики и достижения объективности обследо-
вания, а также адекватности оценки имеющихся данных о развитии детей с ком-
плексными нарушениями развития применяются разные методы исследования 
индивидуальных возможностей ребенка и приемы коррекционно-педагогической 
помощи [7]. На ступени первичного обследования ребенка с комплексным нару-
шением особое значение имеет анализ анамнестических данных, выяснение при-
чин, вызвавших комплексное нарушение, изучение медицинской документации, 
заключений специалистов (офтальмолога, отоларинголога, педиатра, невропато-
лога, психиатра; результатов объективных методов исследования здоровья ре-
бенка: ЭЭГ и др.) [8, 10].

Психолого-педагогическое обследование является важным компонентом ком-
плексного подхода в изучении умственного развития детей со сложными наруше-
ниями. Его результаты могут рассматриваться в совокупности с другими сведени-
ями о ребенке [5, 7, 8]. В комплексной оценке психического развития важным яв-
ляется психолого-педагогическое обследование, которое направлено на изучение 
потенциала ребенка в основных линиях развития и его чувствительности к коррек-
ционному воздействию, т.е. к коррекционному обучению. Основные цели психо-
лого-педагогической диагностики – определение уровня умственного развития и 
оценка состояния познавательного развития. В ходе установления дифференци-
ального диагноза есть возможность выделить первичные и вторичные нарушения, 
что чрезвычайно сложно в отношении детей с множественными нарушениями, так 
как в одних случаях вторичные нарушения являются следствием нарушений ана-
лизатора, в других это «самостоятельные» первичные нарушения, которые замас-
кированы поражением какой-либо функции.

В диагностике развития педагогические сведения накапливаются благодаря на-
блюдениям за ребенком во время игр со взрослым при манипуляциях с предме-
тами, выполнении конкретных игровых действий. Один из источников сведений 
о малыше – беседы с его родителями или другими взрослыми, что позволяет в 
дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в организацию коррекцион-
но-развивающего и учебно-воспитательного процесса [8]. Специальное обучение 
детей с комплексными нарушениями развития предполагает детальное изучение 
этих детей, выявление особенностей познавательной деятельности, характера на-
рушений, а также потенциальных возможностей развития [3, 7].

Приемам работы, направленным на налаживание с ребенком игрового взаи-
модействия и стимуляцию познавательной активности и интереса к окружающей 
среде, уделяется особое внимание в работе дефектолога [4, 6].

Содержание коррекционно-педагогической работы с детьми раннего возрас-
та с органическим поражением центральной нервной системы (ЦНС) рассматри-
вается с двух точек зрения: чему учить? и как учить? [6]. Ранняя коррекционно-пе-
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дагогическая работа с ребенком направлена на решение двух основных задач. 
Первая задача – формирование тех психологических новообразований, кото-

рые должны быть, но еще не появились у данного ребенка: умение эмоциональ-
но общаться, подражать, совершать предметные действия, овладение навыками 
опрятности, самостоятельность в быту. 

Вторая задача – формирование ведущей деятельности и психологических но-
вообразований, характерных для раннего возраста: предметной деятельности, 
представлений о себе и т.д. Таким образом, образовательные потребности детей 
раннего возраста с органическим поражением ЦНС определяются возрастными и 
индивидуальными особенностями, а также зависят от способов общения и форм 
взаимодействия ребенка с близкими взрослыми.

Рассмотрим представленные положения на конкретном примере ребенка с 
тяжелыми множественными нарушениями, имеющего выраженные хронические 
заболевания дыхательной системы. 

Ребенок находился длительное время в стационарных условиях реабилитации. 
Отметим, что специфика стационара часто оказывает определенное воздействие 
на эмоциональное состояние как ребенка, так и близкого взрослого в связи с не-
обходимостью исполнять ежедневно требования врачей к режиму дня и прове-
дению лечебных процедур. Немаловажным ограничивающим фактором социаль-
но-коммуникативного поведения ребенка является влияние хронического заболе-
вания, которое следует учитывать при подборе стимульной нагрузки в обучении.

Цель исследования  Разработать щадящую серию стимулирующих упражнений 
для активизации познавательного интереса к предметам ближайшего окружения 
у ребенка раннего возраста с тяжелыми множественными нарушениями, находив-
шегося длительное время в стационарных условиях лечения.

Материалы  Клинический случай ребенка с тяжелыми множественными нару-
шениями (Таня Г., 3 года), поступившего в стационар на лечение и реабилитацию.

Методы  Изучение истории развития, наблюдение за ребенком, педагогическое 
обследование, серия коррекционных занятий, беседа с близким взрослым.

Обследование

Анамнестические сведения (из истории развития). Ребенок – девочка трех лет 
с диагнозом ДЦП – спастический гемипарез, с последствиями перенесенного ме-
нингоэнцефалита неуточненной этиологии, а также с бронхиальной астмой психо-
соматического генеза. 

На приеме была с мамой, вошла, держась обеими руками за взрослого. Внеш-
не выглядела значительно младше своего возраста, истощенная. Мимика одно-
образная, невыразительная. В новом помещении вела себя настороженно, при 
виде незнакомого взрослого начинала часто дышать. После посадки на стул си-
дела самостоятельно короткое время, затем с помощью взрослого, опираясь на 
спинку стула. 
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По итогам первичного обследования были получены следующие сведения о раз-
витии ребенка.

Физическое развитие: самостоятельная ходьба не сформирована, передвига-
лась преимущественно ползком на четвереньках, однако могла стоять при по-
мощи опоры. Предметы рукой не захватывала, но при вложении предмета в руку 
удерживала его короткое время. Было выявлено, что у ребенка трудности контро-
ля равновесия и ограничения движений – девочка могла ползать и использовала 
опору, чтобы встать на ножки. 

Социально-коммуникативное развитие: зрительный контакт устанавливает 
кратковременно и непостоянно – на лицо взрослого не смотрит, за действиями 
не следит. Собственная речь в виде отдельных слов и звукоподражаний. С целью 
коммуникации в самостоятельных ответах девочка пользовалась простой одно-
словной фразой, речь смазанная, трудная для восприятия, нечеткая, невнятное 
произношение слов (корова – каа, собака – сяяка). Навык опрятности (со слов ма-
тери) не сформирован. Девочка не обслуживает себя.

Познавательное развитие: в предметно-игровой ситуации интерес к игрушке не 
проявляла, при этом пыталась манипулировать в основном правой рукой, левую 
подключала только при напоминании. Часто отвлекалась. Интерес к предметной 
игре снижен, внимание кратковременное. Сенсорные эталоны не сформированы. 
Девочка не может выбрать одну игрушку из двух. Действия с игрушкой на уровне 
простых манипуляций. Захватывает игрушку неловко, в ряде случаев сразу оттал-
кивает от себя. Игру с мячом не понимает, однотипная предметно-игровая ситуа-
ция (отталкивает мяч или пытается облизать).

Из беседы с матерью было выяснено следующее. Первый год жизни ребенок на-
ходился на лечении в медицинском центре. На втором году жизни ухаживала за 
ребенком бабушка, которая мало с ней разговаривала. Со слов мамы, у ребенка 
были только мягкие игрушки и развивающие занятия не проводились. Мать также 
отметила, что ребенок часто болел.

Наблюдение в процессе коррекционно-развивающих занятий  Кроме педагоги-
ческого обследования ребенка, в течение двух недель с девочкой занимался де-
фектолог по индивидуальной программе, составленной на основе педагогическо-
го обследования. Наблюдение показало трудности коммуникации с новым взрос-
лым: девочка редко поворачивала голову в сторону взрослого, быстро утомлялась; 
не интересовалась игрушками, не повторяла предметно-игровые действия. Таким 
образом, особенные трудности отмечались в социально-коммуникативной сфере, 
в познавательной и в предметно-игровой деятельности.

Коррекционно-педагогическая работа

Исходя из результатов обследования познавательных, социальных и физиче-
ских возможностей ребенка, а также стационарных условий лечения была раз-
работана щадящая серия познавательных заданий, распределенных по проблем-
ным блокам: социальные умения, познавательная активность, общие и мелкие 
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движения (действия), предметно-игровые действия. В целом вся серия заданий 
включала игры, направленные на налаживание контакта, умение ребенка удер-
живать внимание и проявлять интерес к взрослому, взаимодействовать с ним, 
следить за его действиями; на формирование эмоционально положительной ре-
акции на нового взрослого, образа Я ребенка, элементарных предметно-игро-
вых действий.

Отметим, что в условиях стационара коррекционные занятия с ребенком прово-
дились три раза в неделю по 10–15 минут в утреннее время, до основных процедур 
ЛФК и физиотерапии. Большое внимание уделялось обучению матери приемам 
предметно-игрового взаимодействия с ребенком.

Действия дефектолога

Приведем описания действий дефектолога при создании предметно-игровой 
ситуации с помощью некоторых игр из каждого блока.

Социальные умения [4]. Перед каждым занятием налаживали контакт с ребен-
ком. Для этого использовалась игра «Где мишка?» – ориентация на взрослого в 
ситуации действий с мягкой игрушкой. Для формирования подражательных навы-
ков, воспитания самостоятельности и отклика на свое имя применялись элементы 
игры «Где малыш?» – те же действия с игрушкой переносили на самого ребенка. 
Для формирования образа Я и умений выделять свое имя при обращении к ребен-
ку использовалось зеркало и предметно-игровые действия.

Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук. Для развития 
хватания, обучения захвату мелких предметов щепотью и развития координиро-
ванных действий обеих рук мы использовали игру «Переложи игрушки». Играя с ре-
бенком в «Разложи шарики», развивали соотносящие действия, обучали поступать 
целенаправленно, например вкладывать шарик в прорезь, соотносить его форму 
с отверстием. Формировали зрительно-двигательную координацию и целенаправ-
ленность в предметно-игровых действиях обеими руками, а также устойчивость 
внимания к разным игрушкам [5].

Сенсорное восприятие. В данной линии развития необходимо было форми-
ровать зрительное сосредоточение на игрушке и учить воспринимать ее форму 
в процессе предметно-игровых действий. Были использованы игры «Чей домик?» 
и «Почтовый ящик». Также ребенка обучали запоминать слово, связанное с пред-
ставлениями о форме, и осуществлять выбор по представлению в игре «Узнай 
и запомни». Играя с матрешкой, решали задачи формирования практического со-
отнесения частей целого, знакомства с принципом соединения игрушки из двух 
частей (у матрешки – юбочка и платочек); вызывали положительное эмоциональ-
ное отношение к игрушке и действиям с нею [6]. 

Познавательная активность. Ребенку были предложены игры на формирова-
ние познавательной активности, стимуляцию подражательных способов действий 
с игрушкой в процессе создания предметно-игровой ситуации («Зверюшки пришли 
в гости», «Собираем куклу на прогулку»). Уделялось большое внимание формиро-
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ванию познавательного интереса к выделению конкретного признака предмета 
(«Мячики и кубики»), а также развитию речи, умению использовать невербальные 
средства коммуникации (жесты) в играх с новым взрослым и поддерживать инте-
рес к взаимодействию [6].

После серии познавательных заданий проведено итоговое педагогическое об-
следование ребенка, отмечена положительная динамика развития в ходе реаби-
литации. 

В социальном развитии. Девочка стала лучше манипулировать предметами, по-
долгу их удерживала в руке, рассматривала, что свидетельствовало об увеличе-
нии концентрации внимания на предметах ближнего окружения. Наблюдались ее 
эмоционально-положительные реакции на появление нового взрослого, проявле-
ние активных действий для продолжения совместных предметно-игровых манипу-
ляций. В некоторых случаях девочка пробовала просить помощи взрослого – она 
не только жестикулировала, но и вокализировала, меняя интонацию, голосом обо-
значая свое желание: «Помоги». 

В развитии функциональных возможностей кисти и пальцев рук заметно улуч-
шился захват предмета в руке, она начала изредка пользоваться левой рукой, 
как бы помогая себе в действиях с предметом. 

Игры на сенсорное развитие показали, что произошли улучшения в зрительном 
восприятии. Девочка стала лучше выделять форму предметов, но пока еще с не-
большими ошибками, применяя пробы поиска формы (стучала предметом по про-
рези, вкручивала, вдавливала). 

Таким образом, в ходе коррекционных занятий у ребенка появились не только 
достижения в познавательном, социальном и физическом развитии, но сформи-
ровано поведение, ориентированное на нового взрослого, что позволяло удер-
живать более длительно внимание на таких обучающих приемах, как действия по 
подражанию и по показу.

Выводы

По результатам нашего исследования отметим, что разработанная серия игр 
оказала влияние на познавательный интерес ребенка к ближнему окружению. Учи-
тывая положительную динамику развития, при выписке из стационара мы соста-
вили рекомендации родителям для продолжения занятий в условиях надомной 
реабилитации.

Рекомендовано
�� приобрести для ребенка развивающие игрушки (составлен список игрушек 

с краткими характеристиками); 
�� поддерживать и закреплять эмоционально-положительные и ситуатив-

но-деловые способы взаимодействия в процессе игр (проявлять эмоции, 
ласково обращаясь по имени, поглаживая, прикасаясь руками, щекой 
к лицу девочки); 
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�� предлагать разнообразные предметы, с которыми можно совершать кон-
кретное действие (молоточки, ложки и т.п.); 
�� проигрывать новые предметно-игровые действия совместно, «рука в руку»: 

кормить куклу, катать мячик; 
�� вовлекать ребенка в различные бытовые дела, а также обучать самообслу-

живанию: убирать после себя игрушки, складывать книжки в коробку и т.д.; 
�� формировать интерес к продуктивным видам деятельности (лепке, констру-

ированию, рисованию); 
�� учить играм с мячом (катать, бросать); 
�� уделять внимание речевому развитию, стимулировать подражательные уме-

ния при пропевании песенок, прослушивании потешек и повторении отдель-
ных слогов.

Заключение

Педагогический опыт коррекционной работы с детьми в стационаре показы-
вает, что правильно организованная дидактическая среда влияет на появление у 
ребенка возрастных психологических достижений по всем линиям развития (со-
циальное, познавательное, сенсорное). За период реабилитации важно детально 
обследовать познавательные возможности ребенка и определить наиболее значи-
мые для его развития задачи (направленные на социализацию и овладение комму-
никативными умениями).

Одним из важных моментов стационарной работы с ребенком является включе-
ние его семьи в процесс реабилитации. Педагогическое мастерство заключается 
в правильном информировании матерей (и других близких взрослых) о ходе раз-
вития ребенка, демонстрации его потенциальных возможностей в социализации, 
а также в обучении некоторым эффективным приемам взаимодействия в разных 
игровых ситуациях. 

В связи с тем, что стационарные условия реабилитации порой являются неожи-
данно контрастными по сравнению с домашней средой в режиме дня, привычках 
и организации досуга ребенка, дефектологу во время коррекционных занятий сле-
дует создать специальную игровую и сенсорную атмосферу. С помощью правиль-
но подобранного дидактического материала важно расположить к себе не только 
ребенка (с учетом его возможностей и специфических потребностей), но и близ-
кого взрослого, награждая ожидания обоих маленькими достижениями каждого 
дня реабилитации.
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Children with severe multiple developmental disorders:  
peculiarities of correctional work in hospital

Suslina A 

Abstract  At the present stage in the field of education and health care the issues of 
complex assistance to children with disabilities, priority setting of tasks of development 
of cognitive opportunities for socialization are actual. 

This article is devoted to the description of the case of correctional work with a child 
with severe multiple developmental disorders. Emphasis is placed on a series of game 
tasks aimed at stimulating the child’s cognitive interest in the neighborhood.

Кeywords: early comprehensive care, early childhood child with TMDP, habilitation, 
rehabilitation, pedagogical assistance to the family, work receptions, games on 
development lines.


