
Основной принцип  

службы ранней помощи – 

нормализация жизни и создание 
развивающей среды в семье, 
воспитывающей ребенка с 
особенностями развития. 



                Принципы службы ранней помощи: 

  Раннее выявление нарушений развития  ребенка  

   и их динамическая  оценка. 

    ● Традиционно  диагностика  и помощь направлены  на 
выявление  отклонений от нормы с определением 
проблемы, фокусируясь  на  «дефектах» и  
«исправлении» имеющегося нарушения. 

    ● Задача  службы ранней помощи: 

   -  выявление фактических  возможностей  развития  
ребенка  с опорой на его сильные стороны; 

   - предоставление шанса развития навыка, не упуская 
критический период; 

    - своевременное предупреждение появления 
вторичных осложнений. 

     



Работа междисциплинарной команды. 
● Традиционно ребенок с нарушениями становится 
объектом профессионального воздействия со стороны 
разных специалистов, чьи действия часто плохо 
скоординированы между собой. 

● В системе службы ранней помощи работа 
междисциплинарной команды направлена на 
совместную разработку индивидуального  плана 
развития, ориентируясь на потребности и возможности 
конкретного ребенка и его семьи. 

Все члены команды должны иметь сходные знания в 
области социальной реабилитации, технологии ранней 
помощи, знания о командной работе. 

 

 



 Родители – члены команды. 

● Традиционно  отношения с родителями директивные,  
и чаще родители - сторонние наблюдатели.   

● В службе ранней помощи  - родители  активные 
участники программы:  от запроса до реализации 
программы, оценки её эффективности и изменения.  

    Задача специалистов совместно с родителями: 

    - выработать запрос;  определить, что сейчас 
является действительно важным для развития 
ребенка, каковы будут ближайшие задачи; 

   - разработать программу развития,  гармонично 
вписывающуюся  в их образ жизни, обеспечивая  
жизнь ребенка в семье и  создавая развивающую 
среду в естественных условиях.  

 

 
 
 

 



Нормализация жизни ребенка и семьи 

● Традиционно семьи, где растет ребенок с 
нарушениями,  пребывают в  «погоне»  за 
количеством терапии, за мечтой об исцелении 
ребенка. 

● Часто из-за постоянной включенности ребенка в 
различные виды «лечения» отношения между 
родителями и ребенком с нарушениями развития 
искажаются, превращая жизнь ребенка в 
чередующиеся гимнастику, массаж, выполнение 
заданий логопеда и т.п. , лишая ребенка детства, 
возможности понять себя самого и свои желания,           
не  оставляя ни сил, ни времени, ни понимания, что 
действительно жизненно необходимо ребенку. 

 



 Задача службы ранней помощи: 

● Максимальное приближение  жизни семьи с 
ребенком с нарушениями к жизни других семей. 

● Помочь ребенку почувствовать радость  и 
уверенность в себе,                                                                            
а родителям – осознать себя хорошими родителями. 

 ● Помочь понять родителям, что их ребенок, 
несмотря на имеющиеся нарушения, должен и 
может жить как обычные дети.  

    

 

 

 



 Организационная схема службы ранней помощи 

Запрос семьи,  запись на первичный прием,                                              
получение диагностического опросника 

Заполнение диагностического опросника членами семьи дома 

благополучно  благополучно,                   
но есть 
биологический или 
социальный риск, 
возраст ребенка     
< 1,5 лет 

беспокойство, риск     → 
● первичный прием,                            
анализ ситуации  → 
●принятие решения о входе в 
программу ранней помощи  

●консультирование 
семьи, 
информирование                   
о программах 
службы 

●программа 
сопровождения                  
с периодической 
оценкой развития 

●углубленная междисциплинарная 
оценка 

●составление индивидуальной 
программы помощи 

●реализация программы 

●оценка результатов,                                     
развитие программы  →  
планирование и реализация                   
выхода из программы 



 Построение индивидуальной программы  помощи 

● Программа рассчитана не только на развитие ребенка, 
но и на помощь его семье, чтобы облегчить уход   за 
ребенком с теми или иными нарушениями. 

● Важно помнить, что ребенок даже с серьезными 
нарушениями является личностью; важно попытаться 
научить быть его активным. 

● При построении программы помощи, нужно 
базироваться на потребностях ребенка, которые будут 
актуальны для него в будущей взрослой жизни. 

●Юджин Блэк описал их в порядке уменьшения важности: 
общение, повседневная активность, мобильность, ходьба. 

Дети с серьезными нарушениями могут научиться 
некоторым навыкам самообслуживания и простым 
навыкам коммуникации, если им помогают. 

 

 



Необходимые навыки в повседневной жизни  

для детей с нарушениями развития: 

1. Безопасно принимать пищу, 

2. Навыки самообслуживания (умение переодеваться, 
умываться и т.п.) 

3. Умение переходить из положения лежа в 
положение сидя, удержание положения сидя,  

4. Пересаживание с одной поверхности на другую, 

5. Умение добираться из тчк «А» в тчк «Б», 

6. Умение выполнять последовательность действий, 
удерживать задачу, планировать, 

7. Умение ориентироваться в пространстве, 

8. Умение решать проблемы. 



Стадии освоения навыка: 

1.Когнитивная – важны собственные ощущения. 

2.Ассоциативная – используется лучший опыт. 

3.Автономная - испытывает удовольствие от движения. 

● От 1 до 3 стадии снижается уровень внимания.  

● Ниже ассоциативной стадии разучиться нельзя.  

    Любой навык нужно довести до начальной 
автономной;  доучивать движения,  не торопиться. 

● Если после болезни навык теряется, значит он не стал 
автономным.  

● Освоение навыков – не постоянное восхождение. 
Ребенок должен насладиться своим навыком и 
использовать его в полной мере. 

  

 

 

 

 

 



    Для формирования навыка-  

 Важно, чтобы ребенок делал задание сам, или хотя бы 
был причастен к совершению действия,  

 Выполнял его активно, 

 У него должно быть время на его выполнение, 

 Он должен понимать что и как делать, 

 У него должна быть адекватная  мотивация. 

 Освоение навыка оценивается по качеству выполнения 
и удовлетворенности полученного навыка.  

 

 Если планируется тренировка позы, то используем игру 
или выполнение простого задания.  

 Если тренируется навык  мелкой моторики, поза 
должна быть устойчивой. 



Специалисты службы ранней помощи принимают 
семьи, имеющие детей от рождения до 3 лет                        
с особыми потребностями, вызванными 
медицинскими, биологическими и социальными 
факторами.  

Это дети: 

● с выявленным отставанием в развитии; 

● имеющие медицинские диагнозы (стойкие 
нарушения здоровья), с высокой вероятностью 
приводящие к отставанию в развитии; 

● входящие в группу биологического риска; 

● проживающие в условиях социального риска. 

 



Возраст  
(начало развития) 

Окна возможностей  

0-6 месяцев зрение, слух, эмоции, словарный запас 

6-12 месяцев общение, контроль эмоций,  язык 

12-18 месяцев закладывается основа для многих 
необходимых на протяжении всей жизни 
умений и навыков 

18-24 месяцев развитие навыков управления телом и 
движениями,  математические 
способности, логика 

2-3 года  паттерны мозга, направляющие 
дальнейшее развитие уже 
сформированы, критические окна 
начинают закрываться. 



   Недоношенные дети – группа биологического риска. 

 Оценка нервно-психического развития 
недоношенных детей  проводится по   
скоррегированному возрасту.  

 Основной постулат «следовать за ребенком», а не 
ориентироваться на его анамнез и предположения, 
исходя из перенесенных в неонатальный период 
заболеваний.  

 Критерием оценки развития ребенка -  является 
поступательное приобретение навыков.  

 

 



 Развивающий уход - уход, обеспечивающий 

необходимую стимуляцию структур головного 
мозга ребенка  через все органы чувств в процессе 
повседневной жизни. 



Возрастной период 0-3 месяцев 

  ● Осознание собственного тела через органы чувств. 

  ● Основные моменты:   

        тактильная,  зрительная,  слуховая стимуляции. 



 ● Поглаживание. 

 

 



 Отталкивание стопами 

 Важно, чтобы движения ребенка исходили от него 
самого.  

 

 



 Ношение на руках. 

 Когда носим  малыша, прижав к груди, он, чувствует 
удары сердца, ритм шагов успокаивает ребенка.                 

 Разнообразные положения, помогают лучше узнать 
возможности своего тела. 

 Для ношения можно использовать  платок (слинг) 

 

 

 

 

 



 Ношение ребенка в разных положениях. 

 

 



 Позиционная кривошея. 

 



 Стимуляция удержания головы. 

 При ношении на руках, ненадолго убрать руку, 
поддерживающую головку.  

 Подъемы из положения на боку. 

 



 Положение на боку. 

 В положении на боку, чтобы спина опиралась, а 
голова и туловище были на одной прямой, ноги 
согнуты в тазобедренных и коленных суставах.  

 



 Важно ненадолго, но часто класть на живот.  

  малыш укладывается напротив.  

 подкладываем  руку ниже локтя под грудку.  

 подкладываем валик под грудь лежащего на животе 
младенца так, чтобы его руки оказались перед 
валиком. 

 

 

 

 



 Положение на животе. 

 

 

 

 



 Развитие зрительного восприятия. 

 Предлагаем яркие игрушки, контрастные картинки на 
расстоянии 25 -30 см от глаз ребенка,                                      
не забывая менять их каждые 3-4 дня.  

 Свое лицо на расстоянии 25 - 30 см от глаз малыша, 
медленно покачивайте головой. 

 

 
 
 



Формирование слежения,  координации «глаз-рука» 

 поднимаем и опускаем игрушку, смещаем в стороны, 
вращаем игрушку по кругу.  

 подвешиваем игрушки над грудью на расстоянии 20-
30 см от глаз. 

 

 



 Хватательный рефлекс. 

 предлагаем разные предметы, чтобы научиться 
различать на ощупь фактуры предметов.  

 

 

 

 

 

 

 



   Изучение собственных рук. 

 в положении на спине,  подведите свои пальцы под 
плечи ребенка и пододвиньте обе его ручки вперед,  
потрите  друг о дружку.  

 наденьте яркие браслетки на запястье руки ребенка.  

 положите  игрушку на грудь ребенка, соедините на 
ней обе ручки.  

 

 



    Развитие слухового восприятия. 

 музыкотерапия – от 10 до 30 минут  3-4 раза в день - 
классические произведения, русские народные песни, 
природные звуки - моря, леса;  Ваше пение.  

 постоянное общение с малышом:  при переодевании, 
перед купанием и после купания, после кормления, 
во время гуляния.  

 

 



 Игровое взаимодействие. 

 кладем малыша спинкой себе на колени, ножки у Вас 
на груди, руки и ноги расположены симметрично. 

 слегка покачивайте из стороны в сторону, вниз -вверх 

 

 

   

 



Возрастной период 3-6 месяцев 

 ● освоение целенаправленных движений; 

 ● осознанность коммуникации, взаимодействия. 



  Дотягивание и захват предмета                                              
в положении на спине. 



Дотягивание и захват предмета                                             
в положении на животе 

 

 

 

 

 



Захват предмета из разных положений и стимуляция 
разворотов по кругу 



Дотягивание и захват своих ножек 

 



 Подтягивание за ручки 

 В 4 месяца ребенок может подтягиваться из 
положения лежа, слегка сгибая при этом руки и ноги, 
приподнимаясь под углом 45 °. 

 В 5 месяцев - подтягивает голову к груди и 
поднимается под углом 60°.  

 В 6 месяцев он сгибает ручки, поднимается и садится.  

 Не оставляем малыша сидеть – медленно укладываем 
на бочок.  

 



 Перевороты со спины на живот. 

 

 

  



Перевороты на живот при поддержке за ножку 



Перевороты со спины на живот. 

 



Стимуляция опоры на выпрямленные руки 



Игра в положении полусидя  

с максимальной поддержкой 

 



  Упражнения доставляющие физическую радость 

  

 



     Рекомендуемые игрушки. 

 Игрушки с удобной для захвата ручкой, с рифленой 
или шероховатой поверхностью, в форме колец или 
палочек. 

 Различные по фактуре ткани. 

 Подвесные звучащие игрушки. 

 Яркие браслетки на ручки и носочки на ножки. 

 Неваляшка, музыкальные игрушки. 



    Рекомендуемые игры. 

● Постоянное общение с малышом, комментируя все 
свои действия. 

● Детские ритмичные песенки, потешки. 

●Игра в «Ладушки», «Ку-Ку». 

●Подражание лепету малыша. 

 

 

 

 

 



Первые навыки приема пищи 

 



Возрастной период 6-12 месяцев 

● знакомство с окружающими предметами,                           
сбор информации об их свойствах  

● всё больше проявляются темперамент и личные 
особенности 

 

 



 Важность этапа ползания 

 в этом положении формируются навыки опоры на 
прямые руки, укрепление мышц спины, формируется 
способность к поочередным движениям конечностей.  

 у детей пропустивших этап «ползания на 
четвереньках» чаще отмечаются нарушения развития 
речи, мелкой моторики, пространственного 
воображения;  

 процесс освоения ходьбы у них длится дольше, выше 
процент ортопедических проблем, связанных с 
развитием стоп, тазобедренных суставов, 
формированием искривления позвоночника. 

 

 

 

  



 Стимуляция ползания по-пластунски 

     Малыш на полу лежа на животе, взрослый сзади на 
коленях.                                                                                                         
На расстоянии 2-3 метров перед ребенком игрушка. 
Медленно через сторону подтягиваем одну ногу к 
животу так, чтобы голени оставались параллельными 
друг  другу, приставляем к стопе ребенка свое колено,  
в качестве опоры. Ребенок отталкиваясь ногой от 
Вашего колена выползает вперед.  

 

 

 

 



  Стимуляция четверенек 

 



     Стимуляция ползания на четвереньках. 

 когда  малыш привыкает к положению на 
четвереньках, он раскачивается вперед-назад; 
некоторые дети опираются на ступни и ладони.  

 стимулируя переползание через препятствия ребенок 
будет поднимать корпус на прямые руки и 
подтягивать ноги к животу, поднимаясь на колени. 

 опираясь руками на перевернутый вверх дном 
пластмассовый таз высотой 25-30 см и стоя на 
коленях, при осторожном отодвигании тазика, малыш 
рефлекторно будет перебирать ножками. 

 

 

 

 



Обучение позе сидя. 

 сначала  ребенок, лежа на боку, приподнимает 
верхнюю часть туловища с опорой на руку; 

 основные моменты - переход из позы полулежа или  
четверенек в позу полусидя, а также обучение 
удержания равновесия  в позе сидя. 

 



Переход из позы полусидя в положение четверенек 

 

 

 

 

 



Занятия на устойчивость в позе сидя 



Использование ползания в играх 

 

  

 



Вставание у опоры  

 

 

 

 

 



 Стимуляция устойчивости  

в положении стоя возле опоры 

 

 

  



                                 Перемещение у опоры 

 



Стимуляция устойчивости  

в положении стоя  без опоры 

 

 

 



 Перемещение приставными шагами 

 

 

 

 

 

 

 Стимуляция ходьбы 



    Ходунки 

 в ходунках для движения вперед  приходится 
опираться на пальцы ног, что лишает возможность 
выработать правильное положение ступней.  

 двигаясь вперед, он прислоняется грудью к краям 
ходунков и не учится находить равновесие.  

 обучаясь удерживать равновесие малыш встает, 
потом садится, снова встает и снова садится;  

 если ребенок ходит в ходунках долго, это ведет к 
перенапряжению спины.  

  

 



      Рекомендуемые игры. 

 Подвижные игры – «прятки», «догонялки», 
«шуточная борьба»  и т.п. 

 Пальчиковые игры, игры на развитие мелкой 
моторики. 

 Игры на координацию движений рук. 

 Игры на стимуляцию логики, внимания. 

 Игры на стимуляцию активной речи 
(артикуляционная гимнастика, «протягивание»  
звуков), «повторялки».  

 

 

 

 





   Начальные патологические признаки  

 Снижен объем активных движений. Не может 
поднимать и удерживать голову,  не выдвигает руки 
вперед и не опирается на предплечья.                                  
Нет соединения рук, ног. 

 Фиксация взгляда, реакция прослеживания 
неотчетливая, кратковременная.                                               
Нет отчетливого слухового сосредоточения.  

 Улыбка отсутствует или вызывается с трудом. 
Комплекс оживления не сформирован, голосовые 
реакции мало выразительны. 

 Нет координации «глаз-рука». 

 

 

 



Современная модель реабилитации 

 не пытаемся «воскресить» пораженный участок мозга,  
и принимаем тот факт, что клетки оставшиеся в 
«живых» абсолютно работоспособны. 

 ребенок не будет заниматься, если он адекватно не 
мотивирован;  пассивные движения или действия 
выполняемые с большим протестом  –                                      
не закрепляются. 

 реабилитационные мероприятия составляются для 
каждого конкретного ребенка;  

 это постоянный процесс, выполняемый родителями, 
под контролем специалистов. 

 цель реабилитации – максимальная независимость!!! 

 









 «Служба раннего вмешательства»                                                                
Методические рекомендации для практической 
работы с детьми в службе ранней помощи.  
Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения.                                                                                        
Л.В. Блохина, С.В. Калинина, Н.И. Морозова, Л.В. 
Самарина, Т.И. Сивухина, И.И. Торопова. 2007г. 

 «Нет «необучаемых детей»!»                                                   
Книга о раннем вмешательстве.                                                   
Е.В. Кожевникова, Е.В. Клочкова. Спб.КАРО. 2007г 

 

 


