
  

                                      Рабочий черновик 

Что мы хотим запомнить? 

Какие стратегии я разработал (-а) для поддержки развития и 

обучения своего ребенка? 

  
Дерево решений для выбора 

дескрипторов (Результат) 
 

Что такое «дерево решений»? 

Дерево решений — это инструмент, с помощью которого команда IFSP 

помогает выбрать высказывания, описывающие успехи вашего ребенка в 

трех областях:   

1. Положительные социальные связи 

2. Приобретение и использование новых навыков 

3. Действия, предпринимаемые для удовлетворения собственных 

потребностей 

 

О чем нужно помнить при использовании этого инструмента 

Подумайте, как ребенок использует свои умения в повседневной жизни в 

разных местах и с разными людьми. Высказывание, которое выберет 

команда, должно отражать поведение вашего ребенка в зависимости от 

следующего: 

• Ожиданий от вашего ребенка в определенных условиях. Принимая 

решение о том, занимается ли ваш ребенок в домашних условиях на 

уровне, который соответствует его возрасту, исходите из понятий, 

принятых у вас дома.  

• Использования вспомогательных/дополнительных технологий 

(слуховые аппараты, очки, средства передвижения и пр.), если они 

легкодоступны. Реальной деятельности в разных условиях, 

бездействия в идеальных условиях при наличии у ребенка такой 

технологии. 

• Фактического возраста ребенка, даже если он родился 

недоношенным.  

 

Начнем с первого вопроса. Всегда ли ваш ребенок использует свои 

навыки в этой области деятельности в соответствии с ожиданиями 

для его возраста? 

 

Как изменилась способность моего ребенка к принятию участия в 
домашней и социальной деятельности? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Да Нет 



                        Рабочий черновик 

Если вы ответили «Нет»  
на первый вопрос...   

  Если вы ответили «Да»  
на первый вопрос... 

 

 

В этой области деятельности ______________ использует   

навыки, которые ожидаются в его возрасте, в любых или 

почти любых условиях и ситуациях? 

В повседневных 
делах и 

действиях, 
связанных с этой 

областью 
деятельности, 
ваш ребенок 
использует 
некоторые 

навыки, которые 
ожидаются в его 

возрасте, но 
практически так 
же, как дети чуть 

меньшего 
возраста. 

В повседневных 
делах и 

действиях, 
связанных с этой 

областью 
деятельности, 
ваш ребенок 
использует 
некоторые 

навыки, 
свойственные 

детям чуть 
меньшего 

возраста, но 
большая часть 

его навыков уже 
присуща детям 

его возраста. 

Да 
 

В повседневных 
делах и 

действиях, 
связанных с этой 

областью 
деятельности, 
ваш ребенок 

использует все 
навыки, которые 
можно было бы 

ожидать от 
ребенка его 

возраста, но есть 
некоторые 
трудности. 

Нет 
 

В повседневных 
делах и 

действиях, 
связанных с этой 

областью 
деятельности, 
ваш ребенок 

использует все 
навыки, 

ожидаемые от 
детей в его 
возрасте. 

В этой области деятельности ______________ использует   

навыки аналогично детям значительно младше себя или чуть 

младше себя в разных условиях и разных ситуациях? 

Ребенок значительно 
младше возрастом 

Ребенок чуть младше 
возрастом 

В повседневных делах и 
действиях, связанных с 

этой областью 
деятельности, ваш 

ребенок использует 
важные навыки на таком 

же уровне, что и дети 
гораздо младше.   

В какой степени ваш 
ребенок использует 

навыки, 
свойственные детям 

чуть меньшего 
возраста? 

В повседневных делах и 
действиях, связанных с 

этой областью 
деятельности, ваш 

ребенок использует 
важные навыки по 

большей части на таком 
же уровне, что и дети 

гораздо младше. 

В повседневных делах и 
действиях, связанных с этой 
областью деятельности, ваш 
ребенок использует навыки 

практически в полном 
соответствии с ожиданиями 

для его возраста. Уровень 
навыков напоминает 

навыки детей чуть 
меньшего возраста. 

Да 
 

Есть ли у кого-нибудь  
сомнения по поводу  

навыков ребенка  
в этой области 
деятельности? 

Нет 
 

В какой мере ребенок 
применяет навыки, которые 
ожидаются в его возрасте, в 

любых или почти любых 
условиях и ситуациях? 


