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Раздел 4.4.  
Установки

Индивидуальные установки, обычаи, 
правила, ценности, убеждения семьи 
влияют на поведение отношения и 
социальную жизнь ребенка.

Раздел 4.5.
Службы административные  

системы, и политика

Услуги и поддержка основаны на 
законах, правилах и политических 
решениях.

Рассматривается 
3 социальных уровня:

1.Услуги, которые обеспечиваются 
обществом, включая людей, которые 
проводят эти услуги.

2.Системы, которые организуют и 
контролируют услуги. Администрация 
и власть.

3.Политики, которые управляют и 
регулируют эти системы (законы, 
стандарты, установленные 
правительством).
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Дайте ребенку возможность слушать 
звуки, возникающие в естественном 
окружении: стук, звон, шорохи, свист, 
крики. Привлекайте внимание к 
источнику звука.

Соблюдайте естественные
предсказуемые временные циклы:
день/ночь, сон/бодрствование.

Раздел 4.3.
Поддержка и взаимоотношения

Этот раздел дает информацию о 
родителях и других людях, которые 
обеспечивают практическую

физическую и эмоциональную
поддержку, заботу, защиту и помощь во
взаимоотношениях с другими людьми,
в играх и других аспектах ежедневной 
деятельности ребенка.

Ребенку раннего возраста с 
функциональными нарушениями 
требуется поддержка во многих 
областях его деятельности.

Кормление, игра, коммуникация и 
взаимодействие ребенка проходят 
более успешно, когда его тело 
находится в устойчивом положении.

Обеспечьте ребенку стабильную позу. 
Если ребенок еще не сидит, положите 
его на валик на живот, поставьте перед 
ним коробку с игрушками, чтобы он мог 
доставать их руками, рассматривать и 
играть.

Для этого используют диванные 
подушки, валики. При этом руки 
ребенка остаются свободными для 
игры, принятия пищи.

Полезно использовать игрушки,
сделанные своими руками:
«погремушки» - маленькие и большие
пластиковые бутылки с разными 
наполнителями внутри (фасоль, горох, 
деревянные шарики, кубики...)
- пластиковые и картонные коробки с 
крышками, в которые можно класть и 
доставать игрушки

Раздел 4.2.
Окружающая среда и изменения в ней, 

естественные и возникающие в 
результате деятельности человека

Этот раздел дает информацию о

составляющих окружающей среды: свет,
звук, временные изменения, и их
влияние на жизнь ребенка.  Нарушение
или изменение естественного
окружения может приводить к
разрушению среды ребенка.

Отнеситесь внимательно к выбору
источника света в детской комнате.
Качество света, интенсивность, 
цветовой контраст влияет на то, как 
ребенок видит предметы и людей. 
в играх и других аспектах ежедневной 
деятельности ребенка.

ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Факторы окружающей среды создают
физическую и социальную обстановку в
которой постоянно живет и проводит 
свое время ребенок. Они 
способствуют развитию ребенка и 
облегчают его функционирование в 
повседневной жизни.

Недостаточно хорошо организованная 
и недоступная окружающая среда для 
ребенка, может стать барьером для его 
функционирования.

Раздел 4.1 
Продукция (товары) 

и технологии

Все предметы и приспособления, 
которые необходимы ребенку для 
принятия пищи, передвижения, игры и 
взаимодействия, определяют его 
возможности в развитии и 
функционировании в ежедневных 
активностях.

Ребенку с функциональными
ограничениями жизнедеятельности
необходимо специальное
оборудование и приспособления для
приема пищи, передвижения, игры, 
коммуникации.

В домашних условиях можно сделать 
многие приспособления своими 
руками: наклонные горки, место для 
сидения ребенка.


