
Специфика проведения процедуры обследования детей с умеренной, тяжелой 

и глубокой умственной отсталостью и ТМНР. 
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Структурные компо-
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ния 

                          Содержание 

1.1 Анонс: Особенности организации процедуры педаго-

гического обследования на ПМПК детей с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью и ТМНР. 

1.2 Ключевые слова:  ФГОС НОО - федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования. 

АООП НОО – адаптированная основная об-

щеобразовательная программа начального об-

щего образования  

Дети с ОВЗ – дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

УУО, ТУО, ГУО – умеренная умственная от-

сталость, тяжелая умственная отсталость, глу-

бокая умственная отсталость 

ТМНР – тяжелые множественные нарушения 

развития 

ПМПК – психолого-медико –педагогическая 

комиссия. 

1.3 Консультационный текст. 

В любом обществе существует немалое количество людей, чьи воз-

можности в реализации независимого образа жизни ограничены. Среди 

них – лица с тяжелыми и (или) множественными нарушениями физическо-

го и (или) психического развития (далее – ТМНР). 

Группа детей с ТМНР чрезвычайно неоднородна по своему составу. 

В неё включены лица с тяжёлой или глубокой умственной отсталостью; 

лица, имеющие нарушения развития сенсорных функций (зрения, слуха) в 

сочетании с умственной отсталостью; лица, у которых сочетаются различ-

ные сенсорные нарушения или имеется сочетание нарушений опорно-

двигательного аппарата с сенсорными или интеллектуальными расстрой-

ствами и др. Но их объединяет общая характеристика – многофункцио-

нальный характер нарушения развития. У детей с ТМНР страдают в 

разных сочетаниях интеллект, сенсорная сфера, речь и коммуникация, об-

щая и мелкая моторика, саморегуляция поведения и деятельности. Это 

определяет невозможность освоения академических (школьных) знаний 

даже на уровне начального образования, а также значительные трудности в 

быту, общении и социальном взаимодействии с другими людьми.  

Тяжелые физические и (или) психические нарушения – физиче-

ские и (или) психические нарушения, выраженные в такой степени, что по-

лучение образования в соответствии с образовательными стандартами спе-

циального образования является недоступным и возможности обучения 

ограничиваются получением основ знаний об окружающем мире, приобре-



тением навыков самообслуживания, получением элементарных трудовых 

навыков.  

Содержание педагогической диагностики на ПМПК обеспечивает 

оценку готовности детей с ТМНР к самостоятельному осуществлению по-

вседневной деятельности в основных жизненных областях. Для учителя-

дефектолога это означает, что в процессе диагностики он изучает сформи-

рованность моторных, познавательных, коммуникативных, бытовых, тру-

довых, социальных, досуговых, регуляторных умений.  

Моторные умения включают в себя способ передвижения, подъём 

предметов, ходьбу по ступенькам, балансирование, наклон тела, захват 

мелких предметов тремя и двумя пальцами и др. Иными словами, здесь 

речь идёт о силе, выносливости, координационной способности и ловко-

сти, мелкой моторике.  

Познавательные умения включают слежение за объектом, удержа-

ние внимания на объекте, восприятие цвета, формы, величины, узнавание 

изображений, пространственный гнозис, подбор пар и группировку по за-

данному признаку, чтение собственного имени, чтение предложений, узна-

вание слов, написание собственного имени, написание простых слов, спи-

сывание слов, письмо под диктовку, счёт, ориентацию по часам во времени 

и др.  

Коммуникативные умения включают понимание речевых команд и 

жестов, следование простым и сложным речевым инструкциям, следование 

указаниям на изображениях, следование письменной инструкции, выраже-

ние потребностей и желаний, выражение согласия и отказа, называние 

предметов, называние действий, ответы на вопросы, описание ситуации, 

формулирование вопросов, поддержание диалога, выражение чувств и др. 

Здесь также характеризуются вспомогательные средства, которые позволят 

улучшить коммуникативные возможности ребенка с ТМНР.  

Бытовые умения включают приём пищи, соблюдение личной гиги-

ены, одевание и раздевание, правильный подбор одежды для определённо-

го случая, уход за одеждой и обувью, ручную стирку, уход за помещения-

ми, использование денег, пользование транспортом, услугами почты и бан-

ка, соблюдение расписания и др.  

Трудовые умения связаны с сортировкой, сборкой, упаковкой, упо-

рядочением объектов, заполнением контейнеров, работой с бумагой, а так-

же природными, текстильными, пластическими, бросовыми материалами, 

уходом за растениями и животными и др.  

Социальные умения включают выполнение указаний, соблюдение 

правил и следование требованиям и инструкциям, самостоятельный пере-

ход от одной деятельности к другой, реакцию на замечания и критику, 

просьбу о помощи и оказание помощи в случае необходимости, сотрудни-

чество, участие в собраниях, конструктивное разрешение конфликтов, 

адекватное выражение гнева и разочарования, ожидание своей очереди и 

др.  

Досуговые умения связаны с рисованием, лепкой, конструировани-

ем, играми с игрушками, а также настольными, подвижными играми, рас-

сматриванием и чтением книг, слушанием музыки, просмотром любимых 

телепередач и др.  



Регуляторные умения включают восприятие и понимание инструк-

ции, удержание мотивации и алгоритма деятельности, составление пред-

метно-практического плана, выполнение последовательной цепочки дей-

ствий по плану, контроль и оценку результатов деятельности.  

Диагностика детей с ТМНР – непростая задача. В связи с нарушени-

ями целевого использования рук им сложно выполнять задания, кроме то-

го, присутствуют трудности, связанные с отсутствием средств общения 

между обследуемым и педагогом. Многие диагностические задания (нани-

зывание бусин, постройка башни) совершенно оторваны от жизни ребёнка 

с ТМНР, от его реальных потребностей. Они ничего не значат, поскольку 

не ведут ни к каким ощутимым для него результатам. При проведении пе-

дагогической диагностики ребенка с ТМНР следует соблюдать ряд специ-

фических требований.  

1. Учитывая своеобразие речевого развития детей эксперименталь-

ные диагностические методики должны представлять собой сочетание вер-

бальных и невербальных заданий. В случае, если ребенок не владеет ак-

тивной речью, следует использовать невербальные методики.  

2. При подборе диагностических заданий следует исходить из того, 

насколько они будут доступны для выполнения, учитывая сочетания 

нарушений у детей, степень их тяжести. Особое внимание следует уделять 

способам предъявлений заданий (показ, использование табличек с текстом 

заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, 

словесное устное объяснение),  

3. Речь учителя-дефектолога в процессе предъявления диагностиче-

ских заданий должна быть дозированной и умеренной, нужно стараться 

избегать непрерывного потока слов (Смотри. Делай. Стоп).  

4. Следует адаптировать стимульный материал в соответствии с по-

знавательными, зрительными и двигательными возможностями ребёнка с 

ТМНР (величина, форма, объемность, цвет, контрастность).  

5. Предпосылкой результативного выполнения диагностических за-

даний является обеспечение удобного положения тела. Гармоничное му-

скульное напряжение способствует целенаправленному восприятию и дви-

гательной активности (использование поддерживающих приспособлений: 

кольцо для руки, фиксатор для головы, вертикализатор или стойка, стол с 

вырезом, наклонная доска для лежания на животе, подтяжки и пояс для 

груди для детей с гипотонусом).  

6. Педагогическая диагностика не проводится при плохом функцио-

нальном состоянии ребёнка с ТМНР (ребёнок не должен испытывать го-

лод, жажду, боль и другие неприятные ощущения).  

7. При попытке выполнении диагностических заданий используется 

позитивное подкрепление (следует знать, какая стимуляция ребёнку при-

ятнее всего). 

8. Важное требование выдвигается и в отношении обработки данных. 

Полученные результаты следует подвергать как количественному анализу, 

так и качественному. Причем последнему отдается предпочтение. Отмеча-

ется также особенность поведения ребенка, его контактность, отношение к 

неудачам, восприятие похвалы.  

При оценке ограничений детей с ТМНР отмечается, что они испыты-



вают затруднения во всех областях жизнедеятельности: 

- не могут самостоятельно передвигаться, удерживать своё тело в сидячем 

положении; 

- имеют трудности с целевым использованием рук и постоянно нуждаются 

во внешней помощи при удовлетворении всех своих потребностей; 

-  не могут объясняться с другими при помощи речи; 

- имеют существенные затруднения в восприятии, обработке и воспроизве-

дении информации; 

- затрудняются по собственной инициативе вступать и поддерживать кон-

такт с другими людьми; 

- не могут адекватно выражать эмоциональные состояния и вести себя в 

определённых ситуациях, демонстрируют деструктивные действия и др. 

Таким образом, дети с ТМНР существенно отличаются от других ка-

тегорий лиц с ОВЗ тем, что находятся в значительной изоляции от внешне-

го мира, связанной с уменьшением доступных каналов компенсации их 

нарушений, и нуждаются в постоянной поддержке во всех областях жизне-

деятельности, а также индивидуальном сопровождении на протяжении 

всей жизни. Вместе с тем, ребёнок с ТМНР рассматривается как личность, 

способная активно функционировать в социуме при условии, что коррек-

ционно-развивающая работа строится адресно с учётом ограничений жиз-

недеятельности каждого ребёнка, а также в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями, осуществляется рядом специалистов в 

тесном сотрудничестве с семьёй и включает в себя создание соответству-

ющих средовых условий. 
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