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РАННЯЯ ПОМОЩЬ-ЦЕЛИ 

«Ранняя помощь» развивает систему помощи ребенку, имеющему 
нарушения развития, интегрируя, социальные, психологические, 
медицинские и образовательные услуги, чтобы обеспечить 

развитие и функционирование ребенка, 

поддержку и обучение его семьи 

в критически важные первые годы жизни ребенка. 

 

Все услуги и виды поддержки направлены на улучшение 
повседневной жизни ребенка и семьи и включены в их 
естественную повседневную жизнь. 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД И 

ПРИМЕНЕНИЕ  

МКФ В РАННЕМ ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ 



ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ ОБ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭТОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ И ТАКОГО 

ОБУЧЕНИЯ? 



 РЕБЕНОК ИМЕЕТ МНОЖЕСТВО НАВЫКОВ 

 

НО!!! 

 

ЭТИ НАВЫКИ НЕ ПОМОГАЮТ РЕБЕНКУ В 

ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

 

ЭТО АКАДЕМИЧЕСКИЕ НАВЫКИ (ОБРАЗОВАНИЕ) 

 

В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ НУЖНЫ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 



Функциональные навыки — это практические, 

полезные навыки, которые ребенок сможет применять 

в различных жизненных ситуациях. 

 

Функциональные навыки — это цели обучения, 

которые приемлемы для данного возраста, и которые 

имеют непосредственное отношение к жизни ребенка. 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

 Цель - функционирование ребёнка, в основе 

которого лежит собственная активность ребенка и 

его способность к выполнению ежедневных 

жизненных ситуаций 

 

 Рассматривает целостные повседневные ситуации, 

способность ребёнка участвовать в них 

 



ОТЛИЧИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА ОТ 

ПОДХОДА, ОСНОВАННОГО НА ДЕФИЦИТАХ 

• Вылечить или исправить, «нормализовать» 

ребенка. 

• Сфокусированность на ребенке. 

• Родители вопринимаются, как помеха, или 

пациенты. 

• О ребенке говорят в терминах категорий 

«алалик». 

• Программы основаны на слабых сторонах 

ребенка, отталкиваются от того, что не 

умеет. 

• Специалисты проводят занятия в центре. 

• Ребенка учат академическим навыкам. 

Коррекционный подход Функциональный подход 
• Нормализовать жизнь ребенка и семьи. 

• Семейно-центрированность. 

• Родители – партнеры и главные 
«учителя» ребенка. 

• Ребенок – личность с интересами, 
потребностями. 

• Программы основаны на сильных 
сторонах, умениях ребенка и семьи. 

• Родители учат ребенка новым навыкам 
в семейной, домашней среде. 

• Ребенок осваивает навыки, нужные в 
повседневной жизни. 

 



ОТЛИЧИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА ОТ 

ПОДХОДА, ОСНОВАННОГО НА ДЕФИЦИТАХ 

Коррекционный подход Функциональный подход 

 Учить произносить …. 

 Развивать звукопроизношение …. 

 Катя будет использовать карточку (жест, 

слово, коммуникативную кнопку), чтобы 

попросить взрослого во время еды, 

одевания, раздевания дома и в детском 

саду 2-3 раза в день подряд в течение 5 

дней 



ПРИМЕНЕНИЕ «МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, 

ОГРАНИЧЕНИЙ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ» 



МКФ/МКФ-ДП -- это… 

 Объединяющий международный язык для обсуждения вопросов здоровья и 
ограничений жизнедеятельности 

 Концептуальные рамки или способ осмысления здоровья и ограничений 
жизнедеятельности 

 Систематический метод классификации и количественной оценки здоровья и 
связанных со здоровьем вопросов - вывод на функции (инструмент 
классификации) 

 Метод сопоставления данных  

 



АКТИВНОСТЬ И УЧАСТИЕ 

 

Домены 

d1 Обучение (научение) и применение знаний 

d2 Общие задачи и требования 

d3 Коммуникация  

d4 Мобильность  

d5 Забота о себе 

d6 Бытовая жизнь 

d7 Межличностное взаимодействие 

d8 Основные жизненные сферы (игра) 

d9 Жизнь в сообществах 



Активность и участие проявляются в жизненных 

эпизодах и повседневных жизненных ситуациях 

 Жизненная ситуация – эпизод, который происходит в естественной среде, где 

ребенок проводит время. 

 

 Повседневные жизненные ситуации происходят регулярно, например, еда; менее 

регулярно, например, рождественская вечеринка; и жизненные ситуации, которые 

обозначают переходные фазы, например, поступление в школу. 

 



Проведению междисциплинарной оценки  

Цель и задачи, компоненты оценки, 

планирование и проведение оценки  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


