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О�
��	��	  навыками самообслуживания (умение
одеваться и раздеваться, ухаживать за собой, пользовать&
ся туалетом, самостоятельно принимать пищу, купаться,
умываться и т.п.) напрямую влияет на самооценку ребен&
ка, является важным шагом на пути к его независимости.

Обучение навыкам самообслуживания позволяет
эффективно решать задачи расширения представлений
и знаний детей об окружающих вещах, сенсорного воспи&
тания, развития речи, тонкой моторики и зрительно&мо&
торной координации, а также умения выполнять действия
по подражанию и словесной инструкции, ориентировать&
ся на образец, соблюдать определенную последователь&
ность действий.

При обычном варианте развития ребенок после
года уже может осуществить отдельные действия, направ&
ленные на себя: надеть и снять шапку, снять носки, вареж&
ки, может сам есть ложкой и пить из чашки. Эти умения
ребенок приобретает сам, подражая действиям взрослых,
ухаживающих за ним. И последующие навыки формиру&
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ются при непосредственном участии взрослых, которые
дают образец действия, одобряют правильный результат
и указывают на ошибки, одновременно обучая ребенка
контролировать и оценивать свои действия, сверять их с
образцом.

У детей с особенностями развития формирование
навыков самообслуживания не происходит самопроиз&
вольно. Обучение таким навыкам составляет целое на&
правление работы специалистов и родителей, в основе
которого лежит специальная программа, учитывающая
возможности ребенка на данный момент и ориентирую&
щая на ближайшие задачи. Только через подражание, ус&
воение образца навыки у таких детей не формируются, во
всяком случае, полностью. Причин может быть много:
различные нарушения движения, слухового и зрительно&
го восприятия, особенности эмоционально&волевой сфе&
ры, низкий уровень развития функций программирова&
ния и контроля, нарушения интеллектуального развития.

Формирование навыков самообслуживания у детей
с особенностями развития является для них и их родите&
лей жизненной необходимостью. Наша задача — помочь
этим детям приобрести независимость и самостоятель&
ность в повседневной жизни.

Цели обучения:
—достижение более высокой степени самостоятель&

ности в освоении различных навыков самообслуживания
детьми с особенностями развития;

— обучение родителей работе по программе форми&
рования навыков самообслуживания.

Предлагаемая программа, разработанная на основе
опыта работы Центра лечебной педагогики (Москва),
дает возможность обучать детей с различными нарушени&
ями развития. Учитывая конкретные особенности и уро&
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вень развития детей, педагоги смогут выбрать из програм&
мы подходящие для обучения разделы.

В основу программы положена система пошагового обу�
чения, разработанная американскими психологами (Брюс
Л. Бейкер, Алан Дж. Брайтман. «Путь к независимости»).
Преимущество пошаговой системы состоит в том, что она
позволяет быстро и эффективно обучить ребенка с осо&
бенностями развития определенному навыку «именно в
том возрасте и в том объеме, в котором этот навык фор&
мируется в случае обычного развития». Для этого опреде&
ляется уровень, на котором ребенок может самостоятель&
но совершить какое&либо действие внутри данного навы&
ка, и следующий маленький шаг, которому надо ребенка
обучать. Используется система поощрений (внимание,
пищевое подкрепление — любимая еда или питье, люби&
мые занятия и т.п.). Для каждого навыка расписаны пос&
ледовательно шаги — от простого к сложному. Помощь
взрослого по мере освоения действий внутри навыка
уменьшается в объеме, сворачивается от физической по&
мощи к жесту, а затем —к инструкции.

Задачи обучения:
— определение текущего уровня развития данного

навыка;
— определение ближайших шагов;
— отработка навыка внутри каждого шага;
— разработка системы поощрений и контроля;
— обсуждение результатов с родителями.

Формы работы:
— индивидуальная (отрабатываются отдельные опе&

рации);
— групповая (создаются объективные условия необ&

ходимости реализации данного навыка: поведение ребен&



ка подчиняется общему для всей группы детей правилу;
кроме того, работает механизм подражания).

Решать отдельные задачи по обучению навыкам мож&
но начиная с раннего возраста. В этом случае родители
будут заниматься дома, а педагог — осуществлять контроль
за прохождением программы. С четырехлетнего возраста,
когда дети обычно начинают посещать занятия в Центре
лечебной педагогики, навыки самообслуживания у детей
или совсем не сформированы, или сформированы частич&
но, в очень малом объеме.

Количество детей в одной группе — от 5 (дети со
множественными нарушениями развития, с глубокой ум&
ственной отсталостью) до 8–9 человек (дети с эмоциональ&
но&волевыми нарушениями, с задержкой психомоторного
и речевого развития). Такой количественный состав по&
зволяет учитывать индивидуальные особенности детей во
время групповой работы. Состав детей в группе в течение
года, как правило, не меняется.

Продолжительность одного занятия, как индивиду&
ального, так и группового,— 30 минут. Занятия проводят&
ся 1–2 раза в неделю.
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1. Работа с родителями:

— создание заинтересованности у родителей: бесе&
ды о том, почему мы уделяем много внимания формирова&
нию навыков самообслуживания; обсуждение изменений
в поведении, самовосприятии ребенка во время обучения;
сравнение и оценка умений ребенка на начальном этапе,
в середине и в конце обучения (с привлечением видеома&
териалов);

— обсуждение содержательной стороны понятия
«навыки самообслуживания», необходимости специальной
работы в этом направлении, знакомство родителей с про&
граммой;

— заполнение родителями анкет или опросных лис&
тов, выявляющих уровень сформированности каждого
навыка (Приложение 3);

—определение вместе с родителями следующего шага
в формировании навыка (Приложение 2), инструктиро&
вание по отработке дома данного шага (Приложение 1);

— использование домашней видеозаписи занятий
для консультирования родителей;



— практическое занятие в присутствии родителей
по обучению ребенка данному навыку;

—обсуждение результатов работы совместно с роди&
телями (Приложение 4);

— обсуждение на родительских группах проблем и
трудностей, возникающих при формировании навыков
(таблица «Основные проблемы, возникающие во время
обучения навыкам самообслуживания, и возможные пути
их решения»). Оценка успешного продвижения по про&
грамме на примере конкретного ребенка. Поиск индиви&
дуального пути формирования навыка у каждого ребенка
путем побуждения творческой активности родителей (на&
пример, рассказ об удачно найденном способе обучения
ребенка с множественными нарушениями развития).

2. Работа с ребенком

Уровни помощи педагога при работе с детьми:
— совместное действие, осуществляемое «рука в ру&

ку» с ребенком, сопровождаемое пошаговой инструкцией
или комментарием действий;

— частичная помощь действием (последнее дейст&
вие ребенок осуществляет сам);

— педагог помогает начать действие, а продолжает
и заканчивает ребенок самостоятельно при контроле
взрослого;

—ребенок осуществляет действие сам от начала до кон&
ца, опираясь на пошаговую речевую инструкцию педагога;

—ребенок осуществляет действие сам, если програм&
ма действия выведена на предметный уровень (например,
при одевании на каждом стуле лежит по одному предмету
одежды в нужном порядке);

— ребенок осуществляет действие полностью само&
стоятельно.
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1. Дети с нарушениями
эмоционально�волевой сферы

Сложность обучения социально&бытовым навыкам
связана с нарушением контакта, трудностью произвольно&
го сосредоточения и наличием страхов. Овладение навы&
ком с трудом переносится в другую ситуацию. Неуспех
может вызвать протест против повторной попытки неудав&
шегося действия. Поэтому очень важно создать ощущение
успеха у ребенка, включать обучение навыкам в привыч&
ные, любимые дела, использовать «зрительную организа&
цию» дня в виде расписания, организовать пространство
вокруг ребенка, чтобы ему было ясно, где и каким делом
он будет заниматься (Никольская О.С. и др. «Аутичный
ребенок. Пути помощи»).
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2. Дети с выраженной (тяжелой)
умственной отсталостью

При работе с этой группой детей необходимо учи&
тывать инертность психических процессов, большой ла&
тентный период между предъявляемой информацией и
ответной реакцией ребенка, часто выраженные двигатель&
ные проблемы. В связи с этим формирование навыков
должно проводиться в медленном темпе, с большим коли&
чеством повторов одних и тех же действий. Важно пра&
вильно подобрать позу, например, для одевания, приема
пищи.

Обычно с детьми такой группы на протяжении боль&
шого временного отрезка навыки отрабатываются «рука
в руку» с педагогом, с максимальным привлечением вни&
мания к происходящему: педагог помогает ребенку физи&
чески осуществить действие, направляет движения ребен&
ка и координирует их. Например, при обучении самосто&
ятельно есть ложкой взрослый своей рукой обхватывает
руку ребенка и организует правильное движение. Посте&
пенно физическая помощь уменьшается.

3. Дети с органическими поражениями
центральной нервной системы,
в том числе с гидроцефалией,

детским церебральным параличом
с выраженными нарушениями движений,

с эпилепсией и эписиндромом

Здесь большое внимание уделяется консультирова&
нию родителей, подбору адекватных технических средств
реабилитации (коляски, вертикализаторы, специальные
приспособления, посуда и т.д.), организации простран&
ства, подбору позы, в которой двигательные возможнос&



— 11 —

ти ребенка будут реализованы наилучшим образом. Обу&
чение проводится в очень медленном темпе, с паузами,
дающими ребенку возможность проявить собственную
активность.

 4. Дети с сочетанием
двух и более нарушений развития,
часто с сенсорными нарушениями
(слуха, зрения, чувствительности)

При формировании навыков необходимо учиты&
вать имеющуюся сенсорную дефицитарность. Например,
при работе со слабовидящими детьми четко структуриро&
вать пространство, использовать предметное расписание
(ячейки с различными предметами&символами, обознача&
ющими предстоящее занятие). При работе со слабослы&
шащими детьми — активнее задействовать зрительное
восприятие (картинки, пиктограммы, предметы&символы,
в зависимости от того, на каком уровне находится ре&
бенок).

5. Дети дошкольного
и младшего школьного возраста

с минимальными
мозговыми дисфункциями

Работа ведется по программе, представленной на
предметном уровне (реальные предметы или их замести&
тели, предметы&символы) или на символическом (распи&
сание, составленное при помощи картинок или пиктог&
рамм). Детей учат работать последовательно по заданной
программе, контролировать каждое действие, подчинять
свое поведение тем объективным требованиям, которые
диктует данная ситуация.



6. Дети от 0 до 3�х лет
с нарушениями формирования

и функционирования
речевых и интеллектуальных процессов

разного происхождения
и степени выраженности

Основной вид обучения — занятия родителей с ре&
бенком дома. Педагог осуществляет контроль за освоени&
ем программы, проводит периодические консультации в
сочетании с практическими занятиями.
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П��  организации процесса обучения бытовым на&
выкам необходимы правильная организация простран&
ства, рабочего места, наборы бытовых и специальных
предметов:

— для формирования умения самостоятельно оде&
ваться и раздеваться — шкафчик с полочками для одежды
и обуви, удобные для детей по высоте сиденья&банкетки
или стулья, наличие необходимой одежды (как правило,
по сезону), карточки с изображением отдельных видов
одежды, иллюстрированный план одевания;

—для формирования умения самостоятельно прини&
мать пищу — большие непромокаемые фартуки; ложки и
вилки со специальными насадками на ручку; тарелки на
присосках с одним более высоким краем (желательно);
кружки с двумя ручками; соответствующий высоте стола
стул и подставка под ноги (чтобы ребенок во время еды не
болтал ногами, а имел опору); карточки с изображением
отдельных видов еды;



—для формирования умения пользования туалетом—
ручки, прикрепленные к боковой стене, помогающие ре&
бенку вставать и садиться; подставка под ноги, необходи&
мая для опоры; набор разных сидений для унитаза;

—для формирования умения умываться и ухаживать
за собой —набор умывальных принадлежностей; легко от&
крывающиеся ручки крана; зеркало на высоте, соответству&
ющей росту ребенка.
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Основные проблемы
и трудности

1. Низкая мотивация ро&
дителей, позиция полной
опеки, сложившийся
стереотип отношений.
(Родителям проще все
делать самим, и они не
видят смысла в обучении
навыкам самообслужива&
ния; особенно это касается
детей с серьезными нару&
шениями двигательной
и познавательной сферы)

Пути
коррекции

Постоянная обратная
связь с родителями,
обмен информацией
о достижениях ребенка.
Проведение совместных
с родителями занятий,
когда педагог отрабатыва&
ет с ребенком конкретный
навык в присутствии роди&
телей, а через несколько
занятий место педагога
занимает родитель.
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2. Низкая мотивация
ребенка

3. Поведенческие пробле&
мы, связанные с нежелани&
ем ребенка подчиняться
общим правилам (пора
уходить домой, все одева&
ются, а ребенок уходить
не хочет, демонстрирует
негативное поведение)
или со сложившимся
стереотипом поведения
(у ребенка нет двигатель&
ных ограничений,
но ложку в руки не берет,

Обсуждение на родитель&
ских группах методов
обучения детей с разными
нарушениями развития
навыкам самообслужива&
ния. Совместный поиск
различных приспособле&
ний, помогающих успеш&
ному обучению навыку.
Создание мотива и его по&
стоянное подкрепление:
«Как только оденешься,
пойдем на улицу пускать
пузыри» или «Надевай
сам куртку (брюки и т.д.)
и пойдем пускать пузыри».
Педагог ставит перед ре&
бенком задачу и терпеливо
ждет, когда ребенок будет
ее решать, побуждая к дей&
ствию словами и жестами.
Построение
четких границ:
а) пространственных —
в раздевалке одеваемся,
а покричать можно
в соседней комнате;
б) временных — 15 мин.
играешь, а потом идешь
одеваться (если ребенку
сложно уйти сразу, ему
надо дать возможность
постепенного перехода
в другую ситуацию).
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Отработка навыков
в другой ситуации, изме&
нение стереотипа (обуче&
ние есть ложкой вне дома:
походы в гости, выезд
в лагерь). Это дает возмож&
ность ребенку наблюдать
за тем, как едят другие
дети, включается меха&
низм подражания.
Ознакомление всех членов
семьи с тем, какой шаг
отрабатывает сейчас ре&
бенок, какой вид помощи
ему необходим, какие дей&
ствия ребенок уже может
совершать самостоятельно
(педагог консультирует
родителей).
Педагог вместе со специа&
листом по двигательной
терапии, с эрготерапевтом
подбирает для ребенка
правильную позу,
консультирует родителей
по поводу выбора
необходимых ребенку
средств технической
реабилитации
(вертикализаторы, ко&
ляски, наклонные доски),
а также специальной
посуды и приспособлений
для туалета.

предпочитает, чтобы
его по&прежнему кормила
мама)

4. Предъявление
в семье к ребенку
разных требований
по вопросу
обучения навыкам

5. Трудности, связанные
с нарушением двигатель&
ной сферы (проблемы
удержания позы, коорди&
нации, нарушений мелкой
моторики и т.д.)



Специальные занятия,
разработанные
физическим терапевтом
и нейропсихологом,
направленные на форми&
рование схемы тела,
развитие зрительно&
моторной координации,
координированную работу
рук и ног.
Педагог занимается
с ребенком и консульти&
рует родителей.
Занятия направлены
на привлечение внимания
к ногам или рукам,
на взаимодействие рук
и ног (сенсорная стимуля&
ция ног и рук, перешаги&
вание, пролезание в обруч
ногами, стимуляция хва&
тательной функции,
дифференцированных
движений руками).

6. У ребенка нет наруше&
ний в двигательной
сфере, но есть трудности,
связанные с несформиро&
ванностью схемы тела
и особенностями меж&
полушарного взаимодей&
ствия (частичное игнори&
рование полей зрения,
не сформирована полно&
стью схема тела, верхняя
половина тела «изолиро&
вана» от нижней,
не сформированы пере&
крестные движения).
Например, ребенок
не использует руки при
надевании ботинок, не
продевает ноги в брюки.
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Р�����  по программе будет значительно эффективнее,
если до начала занятий у ребенка уже есть элементарные
базовые навыки опрятности, приема пищи, одевания и раз�
девания.

Навыки опрятности

Важно, чтобы физиологические процессы (опорож&
нение мочевого пузыря и кишечника) носили регулярный
характер, т.е. чтобы у ребенка был регулярный стул и в
течение дня он мог быть достаточно долго сухим (более
часа). Также необходимо, чтобы ребенок осознавал, что
из него что&то выходит наружу, и сообщал об этом взрос&
лому жестом или словом. Если эти простейшие навыки
полностью или частично не сформированы, родителям
предлагаются следующие действия:

1. Необходимо, чтобы ребенок проводил часть дня
без памперсов.



2. Родители должны обозначать словами соответ&
ствующие действия: «пи&пи», «а&а».

3. Дать возможность ребенку привыкнуть к горшку.

Навыки приема пищи

Чтобы сформировать навыки самостоятельного
принятия пищи, ребенок сначала должен научиться делать
следующее:

1. Произвольно выполнять движения головой, челю&
стью, языком и губами.

2. Брать бутылку руками.
3. Жевать и проглатывать полупротертую пищу.
4. Удерживать пищу руками, если взрослый вклады&

вает ее в руки ребенка.
5. Брать самостоятельно кусочки еды со стола.
Все это предполагает наличие у ребенка минималь&

ного контроля за своими движениями.

Навыки одевания и раздевания

Эти навыки всегда требуют некоторой степени раз&
вития двигательных функций. Ребенка необходимо на&
учить тянуться к предмету, хватать его и затем выпускать
из рук. Важна также способность удерживать равновесие.
Нужно дать возможность ребенку:

1. Помогать одевать и раздевать себя соответству&
ющими движениями рук.

2. Снимать носок, частично снятую через голову
рубашку, шапку.
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