
Р Е Р  -  3 
 
 

Психолого – педагогический 
профиль 

 

Третье издание 



 

В РЕР информацию о ребёнке получают из двух основных 

источников: 

 

      1) результаты выполнения заданий, основанных на типичных для 

детей формах активности; 

 

     2) опросник для родителей. 











      

РЕР используется для решения следующих конкретных задач:  

•  определение сильных и слабых сторон развития ребенка как основы для   

написания индивидуальных программ обучения; 

•  получение информации, подтверждающей диагноз; 

•  определение уровня развития ребенка и степени его       адаптации; 
•  оценка эффективности педагогической и клинической коррекции в 

динамике. 



понимание речи 
 

Задание - Дает три предмета экспериментатору по требованию 
 
Материал - Чашка, ложка, мелок, расческа, ножницы 
 
Инстркция - Расположите все предметы так, чтобы ребенок из видел и мог достать. Протяните 
одну руку и скажите: "Дай мне______". Если нет реакции, укажите на предмет и повторите 
инструкцию.  
 
Критерий оценки 
2. Дает как минимум три предмета по требованию без подсказки при помощи 
указательного жеста 
1. Дает один-два предмета по инструкции или три предмета после того, как на них было 
указано 
0. Дает менее трех предметов после подсказки. 



Типичное поведение в двигательной сфере 
 

Задание - Играет один используя пространство и материалы соответсвенно возрастной 
норме. 
Вопросы для наблюдения - Трудно ли ребенку играть одному? Становится ли его поведение 
дезорганизованным, появляются ли повторяющиеся, бессмысленные виды поведения? 
Становится ли ребенок слишком активным или замыкается и не делает ничего? Проявляет 
ли неадекватный интерес в использовании пространства и игровым материалам? 
Проявляет ли странные виды поведения, аутостимуляции, когда экспериментатор не 
руководит ребенком, задавая структуру использования пространства и материалов? 
 
Критерии оценки 
2 Адекватно играет один, используя пространство и материалы соответственно возрастной 
норме. 
1  Играет частично неадеватно или не проявляет интереса к игре 
0  Играет один неакватно, станосится слишком активным, возбужденным, или 
расстроенным; проявляет ауточтимуляции; недекватно использует материалы.  
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