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В настоящее время в теории и практике
специального образования уделяется боль-
шое внимание вопросам воспитания и обу-
чеЕия детей с тяэкёлыми множественными
нарушениями. Эта категория детей пред-
ставляет собой многообразную группу, в ко-
торую входят лица с различными сочетани-
ями с разной степенью выра}кенности сен-
сорных, двигательных, интеллектуальных
особенностей развития. Такая вариативность
не позволяет обучать детей с тяlкёлыми мно-
}кественными Еарушениями по одной общей
образовательной программе и создаёт необхо-

димость индивидуального подхода к органи-
зации обучения ка}rсдого.

.Щети с тяrrсёлыМи мноЕсественными на-
рушеЕиями в течение всей }кизIIи вависят
от помощи взрослых. Они еrкедневно стал-
киваются с проблемами обеспечения сво-
ей rтсизнедеятельности. ПолноценЕое соци-
альное взаимодействие с внешней средой
впервые органивуется черев предметную дея-
тельность, самообслуживание и ручной труд.
Именно в этой сфере у ребёнка образуются
начальные формы культурного поведения.
В работе с детьми этой категории существу-
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ет необходимость помочь, насколько возмоfit-,но, обрести независимость длJI удовлетворе-
ния собстВеЕныХ основных потребностей, ов-
ладеть основIIыми необходимыми ддя само-
стоятельной жизни умениями и навыками,
ваrкнейшие ив которых - навыки самооб-
слуЕсивания. ПоэтомУ специалистап[ и роди-
телям необходимо выбирать наиболее опти-
мальЕые условия и формы воспитания и об-
учения, чтобы обеспечить таким детям мак-
симально независимую }кизнь в обществе.

.Щля детей с тяжёлыми мно}IсественIIыми
нарушениями особо вначимо создание специ-
альных условий для овладения ЕýизЕеIIно
ва}кными навыками, поскольку навыки в це-
лом и навыки самообслуЕсивания в частно-
сти не формируются у них самостоятельно, а
лишь в процессе проведения профессиоЕаль-
ной коррекционЕо-педагогической работы.

Осовнавая вначимость диагностики состоя-
ния навыков самообслуживания на исходном
уровне у ка}кдого ребёнка, мы разработали
диагностические карты. В них навыки раз-
делены на элементарЕые операции, пред-
ставлен перечень операций, составляющих
навыки самообслу}Iсивания. Порядок опера-
ций соответствует порядку оЕсидаемого появ-
леЕия этих операций в процессе онтогенети-
ческого раввития ребёнка. Наибольшую зна-
чимость имеют такие критерии, как степень
самостоятельности ребёнка и вид окавывае-
мой помощи.

При разработке диагЕостической карты
МЫ ОПИРаЛись на <Сборник программ для
цеЕтров коррекциоЕно-развивающего обу-
чения и реабилитации, образовательная об-
ласть "Самообслу}кивание'r>.

На основании диагностической карты в
соответствии с критериями оценки выполня-
ется качественный и количественньтй ана-
лиз уровня сформированности навыков само-
обслуживания. Благодаря проведению ка-
чественного анализа педагоги получают
возмоЕ{ность выбора оптимальной формы
взаимодействия с ребёнком в зависимости
от степени овладения им ка}кдой операци-
ей. Педагог моrкет определить, какие из этих
операций входили в зоны его актуального и
блинсайшего раввития, то есть доступны ре-
бёнку для освоения в определённый диагно-
стический цикл.

,щалее педагог раврабатывает индивидуаль-
ные программы развития для ка,?кдого ре-
бёнка.

Формирование Еавыков самообслужива-
ния долЕ(но происходить поэтапно, основы-
ваясь Еа иЕдивидуальных потребностях и
возмоЕсностях ребёнка. Ваэкно замечать его
самые малые успехи, поощрять, стимулиро-
вать способности к максимально возмоакной
самостоятельной активности. Необходимо
уметь приIIимать темп ребёнка. Чтобы зало-
,}кить фундамент, на котором будут строиться
навыки самообслу}кивания, ребёнку необхо-
димо освоить подготовительные навыки, та-
кие как умение захватывать предмет; сидеть,
стоять; умение координировать дви}кения
глаз с дви}кениями рук, Еог, пальцев; при-
ходить, когда зовут; умеIIие концентриро-
вать внимание. Содерrrсанием индивидуаль-
ной программы по формированию навыков
самообслуrкивания у детей с тяrrсёлыми мно-
}IсествеЕными нарушениями слу}Itит набор
операций по каЕtдому навыку, который неt
обходимо формировать или корректировать,
представленный в онтогенетической после-
довательности. Всё это повволяет соблюдать
ПРИНЦИП ОТ ПРОСТОГО К СЛОЕСНОМУ, ЧТО СООТ-
ветствует концепции Л. С. Выготского о зо-
не ближайшего развития. Сниrкение потреб-
Еости в помощи - покаватель поло,}китель-
ной динамики в развитии ребёнка.

.Щля формирования умений и Еавыков са-
мообслуrкиваЕия у детей с тяэrсёлыми мно-
}кественЕыми нарушениями мы предлага-
ем обратиться к системе совместно-разде-
лённой деятельности. Она заltлючается в
плавном изменении формы взаимодействия
взрослого и ребёнка в процессе обучения на-
выкам самообслу}кивания. Совмеiтная дея-
тельность предполагает действия <рука в
руке,>, далее 

- 
совместно-разделённая деяt

тельность при минимальной активности ре-бёнка. Педагог руками ребёнка выполняет
действия. Если тот проявляет инициативу,
педагог позволяет ему совершать действия
и следит ва его активностью. Если инициа-
тива у ребёнка пропадает, педагог снова вы-
полняет совместную деятельность до дости-
,}кения результата.

3атем целесообразно перейти к совмест-
но-разделённой деятельности с равновIIач-
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НЫМ 1rqаglием ребёЕка и вврослого. В процес-
се деятельности ребёнок выполняет уrfiе ос-
военные ранее простые IIавыки. При возни-
кающих трудностях последующие действия
отрабатываются совместно с педагогом до до-
сти}кения результата.,Щалее осуществляет-
ся совместно-разделённая деятельность при
миним€tльной активности взрослого. В про-
цессе деятельности ребёнок самостоflтельно
выполняет все операции. В случае затруд-
нений присоединяется ввросльтй и оказыва-
ет помощь до дости}кения результата. И, на-
конец, осуществляется самостоятельная дея-
тельность. Ребёнок самостоятельно выполня-
ет все необходимые операции до достиэfiения
результатов.

Работа по формированию умений и навы-
ков самообслуrкивания с детьми с тяlкёлы-
ми мно,Еtественными нарушениями дол}кЕа
включать отработку тех операций, которьте
ребёнку доступны, и постепенный переход к
освоению более слоЕсных операций, которые
Еаходятся в воне его блиrкайшего развития.
Обучение должно проходить в естественных
условиях в процессе выполнения ре}fiимных
моментов, что более привычно для ребёнка,
формирует у него бсiльшую мотивацию.

При реализации индивидуальной програм-
мы по формированию IIавыков самообслуJки-
вания во время выполнения цеIIочки опера-
ций навыка педагогу необходимо акцентиро-
вать внимание ребёнка только на доступЕых
для него операциях и стимулировать воспи-
танЕиков к проявлению самостоятельности
при их выполнеЕии. Остальные действия
ребёнок мо)Iсет совершать совместно с педа-
гогом в целях создания образа естественной
последовательности операций. .Щля форми-
рования навыка самообслуЕсивания необхо-
димо испольвовать внакомые ребёнку пред-
меты одеЕtды и гигиены, подобранные за-
ранее таким обрааом, чтобы ему было удоб-
но проявить самостоятельность при их ис-
поль8овании.

Такэке целесообразно составлять рекомен-
дации для родителей по формированию на-
выков самообслу,жtивания, поскольку имен-
IIо в совместной работе педагога и семьи
кроется залог успеха и эффективности ра-
боты.

,Щля выявления особенностей стаIIовления
навыков самообслуЕсивания у дошкольни-
ков с тя}кёлыми мноfitествеIlными наруше-
ниями мы равработали диагностические кар-
ты и провели экспериментальное исследова-
ние. Аналивируя ре8ультаты исследования,
мы пришли к выводу, что каакдый ребёнок
имеет свой уровень ра8вития того или ино-
го навыка, что зависит от степени Еаруше-
ния иЕтеллекта, двигательной сферы и об-
щего развития высших психических функ-
ций. В целом, Еавыки самообслуrкивания у
детей данной категории Еаходятся Еа нив-
ком уровне развития.

Например, обследуемая Маргарита П.
имеет нарушение иЕтеллекта выраЕсенной
степени. В общем моторном облике ребён-ка отмечаются нарушения коордиЕации
двиrкений, ватруднения в имитации двиrIсе-
ний взрослого, вовбудимость, стереотипии,
характерна моторная неловкость. Мелкая
моторика развита слабо, ведущая рука при
выполнении заданий - правая. Экспрессив-
ная речь не сформироваЕа, воспроизводит от-
дельные звуки и звукокомплексы.

Обращённую речь девочка понимает ча-
стичIIо, выполняет отдельные речевые ин-
струкции, используя помощь педагога. Спо-
соб действий преимущественно (рука в руке)
с переходом к действиям по подра,Есанию. Ре-
зультат деятельности достигается только при
совместных с вврослым действиях. Ребёнку
требуется стимуляция со стороны взрослого,
которая побуrкдает его к активности. Общий
эмоциоЕальный фон ребёнка нестабилен, де-
вочка тревоrfiна, легко возбудима, характер-
на частая смена настроения, быстрая исто-
щаемость.

Практически отсутствует пинцетный и щип-
ковый 8ахват. ,Щевочка испытывает затруд-
нения с )Iсеванием и проглатыванием твёр-
дой пищи.

Уровень раsвития умений самообслуэкива-
ния Маргариты характеривуется как крайне
низкий. Практически все критерии оценки
уровIIя сформированности умений самооб-
слу)Iсивания 

- отрицательные (то есть уме-
ние не сформировано).

Приведём пример рекомендаций, раврабо-
таЕных для Маргариты.
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ОбЩИе МеТОДrr:Ъ?:ЪifiКОМеНДации 
*л_:,клеiссифищировать предметы по груп

Преясде ;;;,';;;"й;; oopu*ur; 
"*"_ #*||,:"'Да, 

ОДежда, предмет'' ,.",r"#inn
маЕие на развитие мелкой и крупной мото- .
рики, на ориентироваЕие , 

"*"*u "оЁ"r"";* ; ffi:Ё'";:Ж;й:ilЖ: снять её;ного тела. Моторное ограничение - препят- о стянуть шапку;ствие к овладению навыкаМи самообслуяси- ' найти rоооu*r' оо 
"urru*u, 

вкусу, найтиВаНИЯ' НеОбХОДИМО Ра3ВИВаТ' '""ч"r"rЫi ou*u с холодпой/тёплой водой;щипковый захВат' чтобы в дальнейшем ребё- , bu*"u, кусочков твёрдой пищи со сто-нок смог захватыватъ пищу со стола. Вашсно ла;обращать вЕимание Еа развитие мышц арти- ' посадить куклу Катю на горшок;куляции (яtевательных мышц), чтобы оод"о- , ,rо*о.r, кукле Кате раадеться перед ту-товить ребёнка к откусыванию и переrкёвы- алетом;ванию пищи и в дальЕейшем - к возмоЕtно- . помочь Невнайке;сти переЕсёвывать твёрдую пищу. Стоит раз- . ,rorru"urb фрукты на счёт <(три));вивать вкусовые рецепторы, учить ребёнка о найти 
"pu6"ou"r,ou "rоОрu*ение с ги-отличать съедобное от несъедобного. гиеническими принадлеrкностяlчIи.Моторное развитие необходимо для ов- 

'-'"й"о-о""rе 
упраЕtнения:ладения Еавыками одеваЕия и ра3деваIIия, , ((катя *оо"r;;;; (снять одеJIсду с ку-Большое внимацие необходимо удuоrrr'ru- коr, Kur", посадить Еа горшок, надеть одеЕс-ким факТорам, как устаЕовлеЕие эмоцио- ду посл_е того, каК кукла <"rpu""rru нужду));нального контакта взрослого и ребёнка, адек- О .купаем Катю,> (купать куклу Катю вватное реагирование на ока3ываемую по- ванночке, вытирать полотенцем).мощь, стремление просить о помощи воз- Один из вапснейших этапов, обеспечива-можным способом, проявлять инициативу ющих эффективноar, *ороuкционно-разви-и помогать взрослому. В работе с Маргари- 

"ur"ЙЪt рuбоr.r, - ";;;"ение планирова-той необходимо применять наглядные ди- Еия, которое имеет специфические аспекты.дактические пособия, рекомеЕдуется исполь- Учитывая тя}кесть и вариативность нару-зоваТь действия по поДражанию и по образ- *u""t у дur"t "-r"*Б;; мЕо)fiественнымицу, У ребёнка необходимо воспитывать Jfie- ЕарушеЕиями, планироваЕие учебных ваня-лаЕие быть опрятной, сухой, проявлять иЕ- тий строится с учётомЪоrцu"rр"ческого под-терес к водным играм и другим гигиениче- хода, то есть с периодическим возвращениемским процедурам, к ранее ивучеЕному материалу, что обеспе-РекомендУется испоЛьзоватЬ различЕые чиваеТ воамо}кность Еесколько рав изучитьсюiкетные игры по формированию навыков один и тот Есе материал, при определённомсамообслу}Itивания, упрал{неЕия, нагляд_ услоЕсIIении, расширить содерЕсание обра-ные и дйдактические пособ"", ,"рr, с водой, зования за счёт новых компонеЕтов.игры с гигиеЕическими приЕадле,}кностями, Кроме того, плаЕироваIIие долr*сно бытьбизиборды 
могr, о*r.* л_^_,__ 

сквозIIым. Одна тема долJIсIIа проходить че-
о"*1"1Тfi1;'jН#ffi:ЫТЬ 

СЛеДУЮЩИе Ва- реs все 
"_9l::_::ir"льЕые области и черев все

. молния; 
r'-v-'.'L' КОРРеКЦИОННЫе ВаНЯТИЯ. Особенно ,-u*"o,

. шнуровка; ЧТОбЫ ОДНИ И Те }ке действия повторялись
о пуговицы; РебёНКОМ МНОГО рав во всех ситуациях, так
. приттIепки; КаК ПеРеЕОС аЛГОРИТМа ВЫПОЛНеЕия задания
о ло}кка на магните; "а 

аналогичЕую ситуацию длительное время
о многоразоВая Упаковка; не 

ЁЖ;:iН;е Еаучно-методические под_, ручкакру}кки, ходы преДъявляюТ к планированию работырекомендуется испольаовать следующие следующие требоваЕия:практические упраrкнеЕия:
О найти Ъ.Орu,,l"о"u,u,"l обувь среди "";,;i::;:r:Ж:J"":ffiН";ЪЪ;iffi;различной одежды; 

учителем-дефектологом толЁко Еа осЕове
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;::Ж;ХН;;Тu'u"'НОГО 
И8УЧеНИЯ ПРОбЛеМ ХОДЕый уровень во8мо}кЕостgй ребёнка. пер_

спективным направлением дальнейше"о 
"Ъ-' В пЛанах Ва}кно не количестВо, а после- следования Мы ВиДим ра3раа;;;;;;;-;;-ДОВаТеЛЬНОСТЬ РабОТЫ, В СВЯЗИ С ЭТИМ планы тодически" ,rод*ffi;;;;""поваIIию 

рабо_Дол}Iсны быть гибкими; тематическое Цлани- ты по формированию умений самообслуэки-рование составляется только на непродол}ки- вания у дошкольпиков с тяэrсёлыми мноЕсе-тельный срок; количество занятий по темам ствеIIными 
"rp;;;;;;iri. 'urr*" 

представля-Не ОПРеДеЛЯеТСЯ; 
еТСЯ Необходй.r* 

"о"ru"й"е комплексно_о планирование индивидуально, оЕо дол- го методического сопровоrкдения для каЕсдо-}ItЕо отра}кать потребности и во.моfiсности го конкретного ребёнка и группы детей в це-ребёнка, 
л^-_---- ом. Такой комплекс может включать в се-успешность работы по формированию на- бя диагностические карты, индивидуальныевыков самообслу}Itивания 3ависит от целе- программы, плаЕирование под иЕдивидуаль-направленной систематической деятельно- Еые программы, примерЕые конспекты ва-сти педагога, которая долfiсIIа базироваться нятий, перечни наглядных материалов, ме-на индивидуальном подходе, учитывать ис- тодических пособий.

поваэrсаныя чытачы!
3апрашаем да супрацоfнiцтва!

калi вы хочаце падзялiцца вопытамлработы, дасылайце свае артыкулына &црас электроннай пошты spetsaduk@aiv.by.
Асобна fказваюцца:
о прозвiшча, iмя i iмя па бацьку aiTapa;. вучоная ступень, месца працы, займаемая пасада;о xaTHi адрас (прапiска), служсбовы адрас;

о тэлефоны для сувязi;
о пашпартныя даЕыя (пашпарт: серыя,

нумар, KiM i калi выдадзены, асабiсты;у-
мар).

Матэрыялы без вышэйпералiчаных да-ных рэдакцыя не прымае.
Паколькi наш часопiс не паступае iрознiчны гандаль, набыць 

""о *o*"u шля-
хам падпiскi.,Щасылаючы матэрыял, зрабiце
заяУку на патрэбную колькасць экзэмпляраf
часопiса з вашым артыкулам. Рукапiсы
afTapaM Ее вяртаюцца.

Е
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