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С появлением в семье малыша у родителей возникает масса вопросов.

Правильно ли развивается ребѐнок? Как воспитывать малыша, не навредив его

здоровью и психике? Как развить способности и сгладить недостатки? Как справится с

многочисленными проблемами без душевных травм? И очень часто с этими вопросами

родитель остаѐтся один на один со своим ребѐнком.

Представленный учебно – методический комплекс направлен на пропедевтику

возможных нарушений в развитии малыша и на раннее выявление и коррекцию уже

имеющихся нарушений, а также может быть использован на опережающее развитие

малыша.

Данное пособие имеет два, взаимодополняющих, направления.

Первое направление содержит сводные таблицы соответствия биологического

возраста ребѐнка и темпов его развития. В них представлены основные этапы, которые

проходит малыш при нормальном развитии от первого месяца жизни до трѐх лет.

Второе направление включает в себя методику дифференциальной диагностики речевой

и интеллектуальной недостаточности у детей 1,10 – 3 лет, которая включает в себя:

методические рекомендации к проведению обследования, карту экспресс-диагностики

безречевых детей 1,10 – 3 лет, диагностический материал, таблицу для внесения

результатов, а также перекодировку полученных результатов в баллы.

Учебно-методический комплекс адресован родителям, логопедам,

дефектологам, воспитателям, другим специалистам, работающим с детьми

младенческого и раннего возраста.



2 направления

Для родителей детей                  Для педагогов, занимающихся 

от  0 до 3 лет                                        с детьми 1,10 – 3 лет



АКТУАЛЬНОСТЬ данного направления определяется тем, что мало

специалистов работает с данной категорией детей. Многие родители, при

возникновении определѐнных проблем в развитии ребѐнка, остаются один

на один со своим малышом. Не знают, что делать, как развивать своего

малыша. А многие родители и не догадываются, что ребѐнку, в таком

раннем возрасте, уже нужна определѐнная помощь, которую, в большинстве

случаев, в данном возрасте, может оказать сам родитель

ЦЕЛЬ: Дать родителям возможность самостоятельно оценить уровень

развития своего малыша и, при необходимости, оказать помощь своему

малышу, а также определить, нужно ли обращаться за помощью к

специалисту.

ЗАДАЧИ:

• Составить сводные таблицы соответствия биологического возраста 

ребѐнка и темпов его развития

• Доступно изложить материал для родителей;

• Составить подробные программы развития малыша, соответствующие его 

уровню развития (8 программ для родителей. В данной презентации 

программы освещаться не будут).



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ заключается в том, что родитель

самостоятельно может соотнести по таблицам биологический (паспортный)

возраст своего ребѐнка с теми умениями и навыками, которые должны быть у

него сформированы на данном возрастном этапе. Если у ребѐнка наблюдается

отставание, родитель может самостоятельно начать занятия с того уровня,

который доступен малышу. Осваивать упражнения данного уровня, не обращая

внимания на биологический возраст, а учитывая только возможности и качество

выполнения ребѐнком заданий.

Пример сводной таблицы развития ребѐнка







Актуальность данного направления определяется тем, что, в большинстве случаев,

данная категория детей остаѐтся без внимания узких специалистов, что может

сказаться на дальнейшем полноценном развитии малыша. Поэтому актуально стоит

вопрос о разработке таких методик, используя которые, педагог, без специального

образования, или родитель сможет самостоятельно определить тенденцию развития

ребѐнка и по результатам определить, нужно ли отправлять ребѐнка на

консультацию к узким специалистам, таким как педагог – психолог, учитель-

логопед или учитель-дефектолог.

Цель диагностики: определить основную тенденцию развития ребѐнка 1,10 – 3

лет, особенно в ситуации без речевого контакта.

Основа диагностики: возрастные нормативы развития ребѐнка 1,10 – 3 лет .

Достоинства диагностики: не требует специального обучения, содержит

легкодоступные материалы для обследования, отличается быстротой, простотой

фиксации результатов на готовом бланке, простотой обработки и оперативностью

получения результата (вывода об основной тенденции развития ребѐнка), не требует

обязательного речевого ответа ребѐнка в процессе обследования, можно вести

статистический учѐт (обработку в цифрах)



Принципиальные отличия от существующих методик обследования детей в

возрасте 1,10 - 3 лет: учѐт индивидуальных психофизиологических особенностей,

оценка двигательной и эмоционально-волевой сферы ребѐнка.

Особые условия: требуется время для наблюдения за ребѐнком в свободной

деятельности в помещении с игрушками.

Материал для обследования:

 Любые фигуры 4 цветов (красный, синий, жѐлтый, зелѐный);

 по 2 одинаковые объѐмные геометрические фигуры из любого конструктора:

шарик, кубик, кирпичик, крыша;

 парные картинки (из 6 пар);

 игрушки, мебель, одежда, посуда – всего 16 картинок (по 4 на каждое обобщающее

слово);

 разрезные картинки из двух частей (разрез вертикальный, горизонтальный);

 пирамидка из 4 колец контрастной величины;

 составная матрѐшка из двух контрастных частей;

 вкладыши (7 чашек);

 одна игрушка и три одинаковых домика;

 6 рядов по пять клеток, всего 30 клеток, в каждой нарисован предмет в свободном

порядке – цветок и мишка;

 коробка с кубиками;

 лист бумаги, карандаши;

 баночка с завинчивающейся крышкой;

 коробка с крышкой, мяч.



Результат диагностики: определение основного характера нарушенного развития:

 менее 1,7 балла выраженное несоответствие возрастным нормам (задержка 

психоречевого развития вероятна);

 от 1,71  до 2,3 балла – незначительное несоответствие возрастным нормативам 

(задержка речевого развития вероятна);

 более 2,31 балла – индивидуальные особенности ребѐнка (нормативные варианты 

в границах возрастного психоречевого развития).

Практическая значимость: Данная карта даѐт полное представление об 

особенностях развития ребѐнка раннего возраста и позволяет сформулировать 

заключение о степени выраженности нарушений в развитии. Поэтому может  

использоваться как для скрининга, так и для динамического наблюдения за 

результатами коррекционно-развивающей работы в группах раннего возраста/

Апробация – 3 года, результативность - 73%



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБСЛЕДОВАНИЯ



КАРТА ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ НЕГОВОРЯЩИХ ДЕТЕЙ 1,10 – 3 ЛЕТ
(Дифференциальная диагностика речевой и интеллектуальной недостаточности)



ТАБЛИЦА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ




