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Критерий раннего развития
Психофизические особенности
Наиболее часто выставляемый клинический (нозологический) диагноз
Поведение и регуляция деятельности
Социально-эмоциональная адекватность / адаптированность
Коммуникация / коммуникативная активность
Речь
Когнитивные особенности
Обучаемость
Помощь со стороны взрослого
Обученность (в соответствии с ООП)
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Протокол ПМПК

•

Фамилия, имя, отчество

•

Дата рождения

•

Другие формальные данные

•

Перечень документов, представленных на ПМПК:

•

Анамнестические сведения

•

Данные медицинского обследования:

•

Данные психолого – педагогического обследования:

•

Данные психологического обследования

•

Данные логопедического обследования

•

Данные обследования учителя-дефектолога

•

Особые мнения специалистов (при наличии)

• ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ

• Подписи руководителя и членов комиссии:
• Дата проведения ПМПК
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• Обоснованные выводы о наличии/отсутствии у ребенка особенностей в физическом и (или) психическом
развитии и (или) отклонений в поведении

• Наличие/отсутствие необходимости создания условий для получения ребенком образования, коррекции
нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов
• Рекомендации по образовательной программы, которую может освоить ребенок (ООП, АООП, АОП,
СИПР) с указанием варианта
• Форма обучения
• Форма получения образования
• рекомендации по созданию других необходимых специальных образовательных условий:
- программно-дидактического обеспечения;
- специальных технических средств;
- безбарьерной, в том числе, специально организованной среды;
- использование специальных педагогических методов и приемов и т.п
• Рекомендации о необходимых направлениях коррекционно-развивающей работы специалистов в рамках
реализации Программы коррекционной работы
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Обоснованные выводы о наличии / отсутствии у ребенка
особенностей в физическом и (или) психическом
развитии и (или) отклонений в поведении
• Уровень интеллекта / познавательного развития
• Сформированность речи
• Сформированность моторных функций
• Коммуникативные навыки
• Обученность
• Поведение
• Сформированность навыков самообслуживания

• Обучаемость
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Тотальное недоразвитие =
умственная отсталость
• Простой уравновешенный (без поведенческих нарушений)

• Аффективно-возбудимый
• Тормозимо-инертный
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Простой уравновешенный (без поведенческих нарушений)
• Относительная уравновешенность в поведении этих детей сочетается с
непосредственностью реакций, присущей детям более младшего возраста.
Общие характеристики темпа деятельности и работоспособности при
выполнении заданий наглядно-действенного характера иногда могут
приближаться к нормативным. Однако этим детям малодоступен
самоконтроль деятельности, выражено снижена критичность к
результатам собственной деятельности. Чаще такие дети находятся в
благодушном или нейтральном настроении. Деятельность их носит
манипулятивный, подражательный характер.
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Простой уравновешенный (без поведенческих нарушений)
• Эти дети обычно несамостоятельны, зависимы, но и не злобны, в поведении
достаточно правильны, ориентированы на оценки других людей. Их
притязания на успех могут быть завышены из-за некритичности. Развитие
аффективно-эмоциональной и регуляторной сфер соответствуют уровню
когнитивного развития. То есть состояние основных сфер относительно
гармонично. Однако при утомлении у этих детей наблюдается усиление
регуляторной расторможенности.
• Темп деятельности замедленный, но может быть и условно-нормативным, и
быстрым. Работоспособность также может быть как сниженной, так и
нормативной. Эти дети могут достаточно долго заниматься однотипной
«механической» деятельностью, то есть они мало пресыщаемы
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Аффективно-возбудимый
• Внутри данного типа выделяют возбудимую форму (подвариант с преимущественно
регуляторными нарушениями по типу возбуждения) и аффективную форму
(подвариант с преимущественно аффективными нарушениями).

• В обоих случаях отмечается выраженная импульсивность – достаточно грубые
нарушения целенаправленности, самоконтроля, регуляции и организации своего
поведения и деятельности в целом.
• У них часто расторможены витальные влечения.
• Дети часто держатся без дистанции, фамильярны, упорны в своих желаниях и
потребностях, некритичны в своих естественных проявлениях. Такие дети трудно
управляемы взрослыми.
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Аффективно-возбудимый
• Поведение детей с аффективно-возбудимым типом тотального недоразвития носит
полевой характер. Они импульсивны, эйфоричны или, наоборот, дисфоричны, часто
могут быть агрессивными. Эти дети легко переходят от эйфории к дисфории, часто без
реальной причины.
• Недостаточность познавательных функций долго может скрываться за
поведенческими трудностями.
• У этих детей отмечается выраженная моторная неловкость: дисгармоничная общая
моторика, крайне слабо развитая мелкая моторика. Ребёнку удаются только
автоматизированные координированные движения.
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Тормозимо-инертный
• Детей данного типа помимо выраженных проблем формирования всех сторон
психической деятельности отличают значительная вялость, инертность,
заторможенность, пассивность, низкий уровень психической активности в целом.
• Первые годы жизни таких детей обычно протекают с тяжёлыми соматическими
проблемами.
• Внутри тормозимо-инертного варианта тотального недоразвития выделяются две
формы:
• тормозимая (ригидная, аспонтанная, атоническая) – связана в первую очередь с
несостоятельностью нейродинамических регуляторных механизмов;

• аутоподобная – связана с аффективными нарушениями.
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• Так же у этих детей отмечаются проблемы дифференцированности восприятия,
избирательности аффективных реакций и интегративных форм нервно-психической
деятельности: длительное время они не отличают своих от чужих, почти не интересуются
игрушками, реакции на окружающее выражены у них слабо. То есть можно говорить об
отсутствии познавательного интереса к окружающему, исследовательских форм поведения.
• У детей тормозимо-инертного варианта тотального недоразвития часто отмечаются
признаки гиповозбудимости, снижение мышечного тонуса. У них так же часто наблюдаются
аутостимуляции.
• Дети часто выглядят тихими, вялыми, заторможенными, неактивными. У них часто
наблюдаются признаки внешней стигматизации, повышенная саливация, чрезмерная
упитанность.
• Обычно эти дети замкнуты в себе, могут длительное время сидеть в одной позе, проявляя
слабый интерес к окружающему или вовсе его не проявляя.
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Парциальное недоразвитие (недостаточность)
компонентов психической деятельности
• Парциальная недостаточность преимущественно регуляторного
компонента деятельности - страдает как произвольная регуляция
«базисных» компонентов психической, в том числе, познавательной
деятельности (восприятия, памяти, внимания), так и иерархически
более «высоких»: целеполагания, программирования и контроля. В то
же время, (и это является характерной особенностью именно этого
типологического варианта) при достаточной внешней организации
деятельности, ее жестком и поэтапном контроле со стороны взрослого
– дети в целом способны к выполнению познавательных задач,
соответствующих возрасту.
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Парциальная недостаточность преимущественно
когнитивного компонента деятельности
• Причиной выделения детей с парциальной недостаточностью
преимущественно когнитивного компонента деятельности
является несформированность (дефицитарность) всей системы
пространственных (пространственно-временных)
представлений как одной из основных предпосылок и
составляющих познавательной деятельности. Значительная
часть этой категории детей относятся к детям с нарушениями
речи.
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Парциальная недостаточность смешанного типа
• Выраженная недостаточность обоих компонентов
феноменологически часто выглядит как пограничный с
тотальным недоразвитием вариант дизонтогенеза.
• Именно эту категорию детей К.С. Лебединская (1980, 1982)
относила к варианту «задержки психического развития
церебрально-органического генеза»
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Искаженное развитие = РДА, РАС
• искажение преимущественно аффективно-эмоциональной сферы;

• искажение преимущественно когнитивной сферы;

• мозаичные (смешанные) варианты искаженного развития.
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Поврежденное развитие
Это вариант отклоняющегося развития, возникающий при
патологическом повреждающем воздействии, когда
значительная часть функциональных систем уже была
сформирована до момента повреждения. Развитие, тем самым,
имеет период условно нормативного.
• Локально поврежденное развитие
• Диффузно поврежденное развитие
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Дефицитарное развитие
• Связано с первичной недостаточностью отдельных систем:
зрения, слуха, речи, опорно-двигательной (слепые и слабовидящие, глухие и
слабослышащие, дети с детскими церебральными параличами), а также рядом
инвалидизирующих соматических заболеваний(сердечно-сосудистой системы,
например при тяжелых пороках сердца, дыхательной - при бронхиальной
астме, ряде эндокринных заболеваний и т. д.). Первичный дефект анализатора
либо определенной соматической системы ведет к недоразвитию функций,
связанных с ними наиболее тесно, а также к замедлению ряда других, связанных
с пострадавшей опосредованно.
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Показатели сформированности регуляторного
компонента
• умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;
• - умение сохранять заданную цель,

• - умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;
• - умение контролировать свою деятельность по результату,
• - умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.
В начальной школе можно выделить следующие регулятивные учебные действия, которые отражают
содержание ведущей деятельности детей младшего школьного возраста:

• Умение учиться и способность к организации своей деятельности (планирование, контроль, оценка)
• Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, жизненного оптимизма,
готовности к преодолению трудностей.
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Показатели сформированности когнитивного
компонента
• целостность восприятия;

• словарный запас, осведомленность;
• устойчивость и концентрация внимания;
• уровень развития зрительной и слуховой памяти, способов запоминания (механический и
смысловой компоненты);

• владение операциями мышления; классификация, обобщение, аналогии, закономерности.
• динамические характеристики деятельности: работоспособность, утомляемость и свойства
мыслительной деятельности: самостоятельность, критичность, работоспособность и др.
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Спасибо за внимание
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