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Методы выявления 

ограничений 

жизнедеятельности 

детей раннего 

возраста



Особенности диагностики детей раннего 

возраста
Принципы формирования навыков у детей  универсальны, не зависимо от 

особенностей, отклонений и трудностей в развитии; темп формирования 

навыка может снижаться у  детей с атипичным развитием;

В данном подходе к диагностике ребенка раннего возраста используется 

метод включенного наблюдения и анкетирования родителей.

Предметом исследования (наблюдения)   являются  самые важные умения 

ребенка, которые он приобретает в определенной последовательности.

Наблюдение структурировано согласно перечню характерных умений 

ребенка.

Такой  вариант оценки навыка точно показывает нам, что малыш может 

делать и чего не может.

Он помогает нам определить следующую маленькую ступеньку - то умение, 

которое специалист и родитель будут формировать у малыша, в 

соответствии с естественным ходом его развития. 



Организация среды

• Встреча проходит на прямой твердой 
поверхности (ковер, мат, одеяло и пр.) с
использованием игрушек, 
соответствующих возрасту ребенка. 
Предусматривается
оборудование для оценки двигательных 
способностей ребенка (модули,
специальные приспособления, 
терапевтические укладки и пр.).
• Вспомогательные средства для детей с 
ограничениями жизнедеятельности (для
позиционирования лежа, сидя, стоя; для 
перемещения; для коммуникации и т.д.)

 Среда должна быть обедненной

• Первичный приём снимается на 
видеокамеру с разрешения 
родителей. 



Первичный прием 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА 

РЕБЕНКОМ

 0-6 мес.
1. Источник света 
(фонарик)
2. Яркая игрушка (н-р, 
красный мяч)
3. Погремушка, 
колокольчик, шуршащая 
игрушка
4. Игрушка (погремушка), 
удобная для захвата
5. Книжка с большими 
предметными картинками



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РЕБЕНКОМ

7-12 мес.

1. Игрушка (погремушка), 
удобная для захвата
2. Яркий мячик
3. Маленькая игрушка для 
пинцетного захвата
4. Набор игр на подражание 
действиям: коробка с 
вынимающимся предметом,
молоток, шарики/мячики, 
кубики
5. Кукла /мягкая игрушка
6. Машина
7. Предметы для выполнения 
специфический действий: 
расческа, чашка, ложка,
платок
8. Игрушка с принципом 
«действие-результат»
9. Пирамида из трех колец
10. Книга



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА 

РЕБЕНКОМ

13-24 мес.

1. Кукла /мягкая игрушка
2. Машина
3. Предметы для простой сюжетной 
игры: расческа, чашка, ложка, тарелка,
кубики, чтобы возить в машине
4. Сортер
5. Книга с простыми сюжетными и 
предметными картинками
6. Набор для выполнения 
специфических действий (н-р, 
барабан, юла,
молоток, детали конструктора лего)
7. Кубики или шарики 4-х основных 
цветов (по 2 шт)
8. Деревянная пирамидка
9. Рамки-вкладыши (по величине)



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РЕБЕНКОМ

25-48 мес.

1. Набор строителя для выполнения простых 
построек
2. Кукла /мягкая игрушка
3. Машина
4. Набор для сюжетной игры: посудка, 
продукты, мыло и
полотенце, тесто для лепки, светофор, 
фигурки для перевозки в
машине и т.д.
5. Рамки-вкладыши с геометрическими 
фигурами
6. Кубики или шарики 6 цветов по 2 шт. 
(красный, синий,
зеленый, желтый, белый, черный)
7. Карандаши и бумага
8. Простые пазлы или разрезные картинки
9. Матрешка
10. Простое лото или набор предметов с 
фотографиями к ним
11. Книга



Методики для исследования особенностей развития 

детей раннего возраста

Цели Методики

Оценка общего уровня 

развития ребенка

• Программа KID и RCDI

• П.Л.Жиянова.Таблица навыков и компетенций «Я все 

могу»

• Портедж карта, США

• Дневник развития ребенка от рождения до 3 лет.

А. Казьмин, Л. Казьмина

Оценка познавательной 

активности

Ранняя диагностика умственного развития (2-3лет)

Е.А. Стребелева

Оценка коммуникации • ПРОФИЛЬ ПРАГМАТИКИ

• Модифицированная анкета аутизма у детей 16-30 

месяцев (M-Chat) 

Оценка двигательной сферы Шкала глобальных моторных функций



Программа KID и RCDI
Назначение

 Шкала KID предназначена для оценки уровня развития детей в возрасте от 2 до 16 месяцев.

 Шкала RCDI предназначена для оценки уровня развития детей в возрасте от 1 года 2 месяцев до 
3 лет 6 месяцев.

Описание

Шкала KID и RCDI - это адаптированный к условиям России (Санкт-Петербурга) вариант Шкалы 
оценки развития ребенка (Child Development Inventory; CDI), разработанной доктором Г. 
Айртоном , Ж.Рейтер (Миннеаполис, США).
Шкала представляет собой опросник, состоящий из 216 пунктов.
Каждый пункт шкалы отнесен к одной из 6 областей развития ребенка, особенностей его 
функционирования (5 пунктов отнесены одновременно к 2 областям).

Цели применения

 Проведение простого общедоступного обследования больших групп детей и выявление детей, 
отстающих в развитии.

 Разработка программ раннего вмешательства с учетом выявленного возраста развития 
ребенка по ("профиля развития").

 Прослеживание динамики развития детей, отстающих в какой-либо области, за которыми 
велось регулярное наблюдение.



Чего НЕ делает (сравнительно легкого по возрасту):



Социальн

ая 

сфера№

50%

23 Обычно слушается, когда просят что-нибудь сделать или чего-нибудь не делать. <1-2

34 Обычно делится игрушками или другими вещами - иногда может спорить из-за них. <1-2

8 Хорошо сосредоточивает внимание - слушает других. <1-2

18 Понимает "Подожди минутку". Терпеливо ждет короткое время. <1-2

38 Обычно хорошо реагирует на замечания - перестает плохо себя вести. <1-2

25 Играет с другими детьми, делая что-нибудь вместе с ними. 1-3

3 Сочувствует другим детям, старается помочь и утешить их. 1-7

14 Делает или строит какие-то вещи с другими детьми. 1-7

33 Выражает жалобы словами. 1-10

16 Говорит "Посмотри (на меня)", когда делает что-то. 2

1 Здоровается, говоря "Привет" или что-то подобное. 2

29 Положительно отзывается о себе - говорит "Я хороший", "Я большой" и т.п. 2-2

24 Предлагает помочь другим. 2-2

7 Говорит "Я не могу", "Я не знаю", или "Это ты сделай". 2-2

32 Обычно выполняет указания (команды) во время групповых игр с товарищами. 2-5

9 Извиняется - например, говорит "Прости", сделав что-нибудь нехорошее. 2-5

22 Играет в игры, требующие соблюдения очередности, и обычно ждет своей очереди. 2-7

13 Просит помощи у других детей: просит помочь что-то сделать, просит информации или объяснений. 2-8

36 Иногда поступается своими желаниями ради интересов группы (например, если хочет играть в прятки, а другие дети - в мячик, может согласиться играть в 

мячик).

2-8



Модифицированная анкета аутизма у детей 16-

30 месяцев (M-Chat) 

Diana L. Robins, M.A., Deborah Fein, Ph.D., Marianne L. Barton, Ph.D., 

& James A. Green, Ph.D. Университет штата Коннектикут

это расширенная американская версия оригинального CHAT опросника, 

разработанного в Великобритании, которая состоит из 23 вопросов и 

использует 9 оригинальных вопросов из CHAT опросника в качестве основы. Ее 

цель заключается в том, чтобы повысить чувствительность первоначальной 
анкеты и лучше приспособить для аудитории. 



П.Л.Жиянова.Таблица навыков и 

компетенций «Я все могу»
Источник: Жиянова П. Л.

«Я все смогу!». Таблицы навыков и компетенций. Методическое пособие для 

специалистов и родителей.– М. : Благотворительный фонд «Даунсайд Ап», 

2017.– 104 с. : ил.



Ранняя диагностика умственного развития(2-3 лет)
Е.А. Стребелева

"Институт коррекционной педагогики Российской академии 

образования", Москва

Оценка познавательного развития по 

следующим параметрам:

 принятие задания;

 способы выполнения задания;

 обучаемость в процессе 

обследования;

 отношение к результату своей 

деятельности.



Исследование коммуникации

ПРОФИЛЬ ПРАГМАТИКИ

 повседневных коммуникативных навыков детей

 Профиль прагматики представляет собой 
неформальное интервью, которое проводится для 
исследования коммуникации ребенка в 
повседневных взаимодействиях дома или в школе 
(детском саду). Задаются вопросы о том, как 
ребенок обычно реагирует в ряде ситуаций. 
Отвечающий описывает своими словами типичное 
поведение ребенка, и это описание записывается 
на бланке интервью непосредственно под 
вопросом.



Дневник развития ребенка от рождения до 3 лет.

А. Казьмин, Л. Казьмина, 

М. Когито-Центр, 2008. 

80с.



Шкала глобальных моторных функций




