ÑÎËÎÌÀÕÈÍÀ Å.À., ÎÑÒÐÅÉÊÎÂÀ È.À.

Îáó÷åíèå äåòåé
ñ àóòèçìîì
ñîöèàëüíî-áûòîâîé
îðèåíòèðîâêå
àäà÷à ñîöèàëüíî-áûòîâîé àäàïòàöèè äåòåé ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç âàæíåéøèõ â ñôåðå ñïåöèàëüíîãî êîððåêöèîííîãî îáðàçîâàíèÿ. Êàê íàì
ïðåäñòàâëÿåòñÿ, îñîáî îñòðî îíà ñòîèò
äëÿ äåòåé ñ ñèíäðîìîì äåòñêîãî àóòèçìà, ïîñêîëüêó ýòè äåòè íàèìåíåå àäàïòèðîâàíû ê ñîöèóìó. Èì òðóäíî ïðèñïîñîáèòüñÿ ê îêðóæàþùåìó, óñâîèòü îáùåïðèíÿòûå íîðìû è ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ.
Ñëîæíîñòü â îáó÷åíèè ñîöèàëüíî-áûòîâîé îðèåíòèðîâêå ñîñòîèò â òîì, ÷òî
äëÿ äåòåé ñ àóòèçìîì õàðàêòåðíî:
· ñâîåîáðàçèå îáùåíèÿ (íàâÿç÷èâîå
èëè ñëèøêîì äèñòàíöèðîâàííîå);
· ýãîöåíòðèçì;
· òðóäíîñòè ñëîâåñíî-ëîãè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ;
· òðóäíîñòè â ðàçëè÷åíèè âàæíîé è
âòîðîñòåïåííîé èíôîðìàöèè.
· íàðóøåíèå êîíêðåòíîãî ïîíèìàíèÿ
è èñïîëüçîâàíèÿ ðå÷è.

Ç
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Ñ ×ÅÃÎ
È ÊÀÊ ÍÀ×ÀÒÜ?
Ðàáîòà ïî ðàçâèòèþ ñîöèàëüíî-áûòîâîé îðèåíòèðîâêè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå øàãè:
· ðàáîòó ñ ðîäèòåëÿìè;
· îïðåäåëåíèå îñíîâíûõ öåëåé è çàäà÷;
· ðàáîòó ñ äåòüìè;
· ðàáîòó ñ îêðóæåíèåì.

ÐÀÁÎÒÀ
Ñ ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ
Îïûò ïîêàçûâàåò, ÷òî î÷åíü ÷àñòî,
îáðàùàÿñü ê ñïåöèàëèñòàì çà ïîìîùüþ, ðîäèòåëè îðèåíòèðîâàíû íà ïîëó÷åíèå ðåá¸íêîì îáðàçîâàíèÿ. Áåçóñëîâíî, ýòî î÷åíü âàæíûé ìîìåíò, íî íå
ìåíüøåå çíà÷åíèå èìååò ïîëó÷åíèå
îïûòà îðèåíòèðîâêè â ñîöèàëüíî-áûòîâîì ìèðå, êîòîðûé çíà÷èòåëüíûì îá-
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ОСОБЫЕ ДЕТИ –
ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД НА МИР
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ðàçîì âëèÿåò íà òå÷åíèå äàëüíåéøåé
æèçíè äåòåé.
Êîãäà ðåá¸íîê ïîñòóïàåò íà îáó÷åíèå â
ÖÏÌÑÑÄèÏ, î÷åíü ÷àñòî ïåäàãîãè ñòàëêèâàþòñÿ ñ òåì, ÷òî îí íå ïðèñïîñîáëåí ê
æèçíè â ñîöèóìå: äîìà çà íåãî ÷àñòî âûïîëíÿþò âñ¸ ðîäèòåëè (îíè ñàìè ïðèçíàþòñÿ â òîì, ÷òî èì ïðîùå è áûñòðåå âñ¸
ñäåëàòü ñàìèì, ÷åì îáúÿñíÿòü èëè òåì áîëåå ó÷èòü òîìó èëè èíîìó íàâûêó). Çà÷àñòóþ ðàáîòà ðîäèòåëåé òåì è îãðàíè÷èâàåòñÿ, ÷òî ðåá¸íêó ïðèâèòû òîëüêî íàâûêè
ñàìîîáñëóæèâàíèÿ (óìûâàíèå, îäåâàíèå/ðàçäåâàíèå, ñàìîñòîÿòåëüíûé ïðè¸ì
ïèùè), à â îñòàëüíîì îí îñòà¸òñÿ ëèáî
áåñïîìîùíûì, ëèáî íåñîñòîÿòåëüíûì.
Ðîäèòåëè îõîòíåå áóäóò åçäèòü íà ëè÷íîì
òðàíñïîðòå, óêëîíÿòüñÿ îò ïîñåùåíèÿ îáùåñòâåííûõ è êóëüòóðíûõ ó÷ðåæäåíèé,
÷åì ïîäâåðãàòüñÿ âåðîÿòíîñòè èñïûòàòü
÷óâñòâî íåëîâêîñòè è ñòûäà ïåðåä îêðóæàþùèìè çà ïîâåäåíèå ñâîåãî ðåáåíêà.
Íî ìû õîðîøî ïîíèìàåì, ÷òî ýòî – íå
âûõîä èç ïîëîæåíèÿ, è çàäà÷à ïåäàãîãîâ
ñîñòîèò íå òîëüêî â îáó÷åíèè è ïðèâèòèè
ñîöèàëüíûõ íàâûêîâ è óìåíèé, íî è â
ðàçúÿñíåíèè ðîäèòåëÿì, íàñêîëüêî âàæíî íå òîëüêî â øêîëå, íî è äîìà èõ ðàçâèâàòü. Äëÿ ýòîãî â öåíòðå ïðîâîäÿòñÿ ðîäèòåëüñêèå ñîáðàíèÿ, êîíñóëüòàöèè, äàþòñÿ
îòêðûòûå óðîêè, îðãàíèçóþòñÿ ñåìåéíûå
âûñòàâêè, è ðîäèòåëè àêòèâíî ïîäêëþ÷àþòñÿ ê ïðîâåäåíèþ òâîð÷åñêèõ àêöèé è
õóäîæåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé.
Ïåäàãîã äîëæåí íàõîäèòüñÿ â ïîñòîÿííîì êîíòàêòå è âçàèìîäåéñòâèè ñ ðîäèòåëÿìè, òàê êàê îíè ÿâëÿþòñÿ íå òîëüêî èñòî÷íèêîì èíôîðìàöèè î ðåáåíêå, íî è
ãëàâíûìè ôèãóðàìè â ïðèâèòèè åìó ñîöèàëüíî-áûòîâûõ íàâûêîâ. Òàêæå ìû ðåêîìåíäóåì ïðèâëåêàòü ê ýòîìó ïðîöåññó
è äðóãèõ ðîäñòâåííèêîâ (áðàòüåâ, ñåñò¸ð,
áàáóøåê è äåäóøåê).
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå òî÷íîé èíôîðìàöèè î çàïðîñå ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé íàìè
áûëè ñîñòàâëåíû îïðîñíèê è ñïåöèàëüíàÿ
àíêåòà. Öåëüþ îïðîñà ñòàëî âûÿâëåíèå
çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ, êîòîðûå, ïî
ìíåíèþ ðîäèòåëåé, íàèáîëåå âàæíû äëÿ
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äåòåé. Â ïåðâîé ãðàôå îïðîñíèêà óêàçàíû
òåìû, êîòîðûå ïðåäïîëàãàåòñÿ èçó÷àòü íà
óðîêàõ ïî ñîöèàëüíî-áûòîâîé îðèåíòèðîâêå, âî âòîðîé ãðàôå ðîäèòåëè äîëæíû

ïðîñòàâèòü êîëè÷åñòâî áàëëîâ (1 áàëë –
ñ÷èòàþ íå âàæíûì; 2 áàëëà – ñ÷èòàþ ìàëîâàæíûì; 3 áàëëà – ñ÷èòàþ âàæíûì;
4 áàëëà – ñ÷èòàþ î÷åíü âàæíûì).

ОПРОСНИК ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Определите степень важности
социальнобытовых навыков и умений для вашего ребёнка
Социальнобытовые навыки и умения

Баллы

Правила личной гигиены в течение дня
(предметы и средства личной гигиены, уход за полостью рта, уход за ушами и др.)
Правила охраны зрения
Уход за волосами
Правила поведения в общественных местах
(музее, библиотеке, кинотеатре, театре и т.д.)
Виды жилых помещений (квартира, дом, гостиница и т.д.)
Виды и назначение помещений в жилых домах
Почтовый адрес школы, дома
(а также написание адреса на почтовой открытке)
Гигиенические требования к жилому помещению (правила вытирания пыли, подметания
пола, инвентарь и приспособления для уборки, последовательность уборки детской комнаты)
Значение продуктов питания для здоровья человека
Кухонная посуда, приборы, приспособления, техника и их назначение
Правила мытья и чистки посуды
Сервировка стола
Правила заваривания чая
Правила поведения за столом
Правила приёма пищи
Виды городского транспорта
Правила оплаты проезда
Правила поведения в транспорте, на улице
Проезд в школу (если возможно, дорога пешком)
Правила дорожного движения
Основные виды магазинов и их назначение
Правила поведения в магазине
Виды отделов в магазинах и правила покупки товаров
Порядок покупки товара в продовольственном магазине
Приготовление бутербродов
Приготовление блюд из яиц
Приготовление салата
Виды одежды и головных уборов, их назначение
Повседневный уход за одеждой и подготовка её к хранению
Виды обуви и их назначение
Повседневный уход за обувью из кожи
Уход за мокрой обувью
Подготовка обуви к хранению
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Ïðîãðàììà
ïðåäëàãàåò
áîëüøîé
ñïåêòð òåì, íî îíè íå âñå è íå âñåãäà, ïî
ìíåíèþ ðîäèòåëåé, àêòóàëüíû äëÿ äåòåé
ñ àóòèçìîì. Êàê ïîêàçàë îïðîñ, øèðîêî
âîñòðåáîâàíû ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé îáó÷åíèå ïðàâèëàì ïîâåäåíèÿ â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ (â ìàãàçèíå, â òðàíñïîðòå, íà

óëèöå è ò.ä.), íà âòîðîì ìåñòå - ïðàâèëà
ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè è ïîëüçîâàíèÿ
ïðåäìåòàìè áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè îá óðîâíå
ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíî-áûòîâûõ íàâûêîâ
äåòåé èñïîëüçóåòñÿ ñïåöèàëüíàÿ àíêåòà
äëÿ ðîäèòåëåé.

АНКЕТА
для определения уровня сформированности социальнобытовых умений и навыков
Àíêåòà ðàçðàáîòàíà
Å.À. Ñîëîìàõèíîé, È.À. Îñòðåéêîâîé
Çàïîëíåíà: ïåäàãîãîì
ðîäèòåëÿìè
Ô.È.Î. çàïîëíÿþùåãî: ________________
Äàòà çàïîëíåíèÿ: ___________________
Уровень помощи
Навык / умение

с помощью
Действует
по инструкции

Дозированная
помощь

самостоя
тельно

I. Правила личной гигиены в течение дня
Умывается
Чистит зубы
Причёсывается
Моет руки перед едой
Моет руки после туалета
Принимает душ на ночь
Меняет нижнее бельё
II. Использование предметов и средств личной гигиены
Полотенце для рук
Полотенце для ног
Банное полотенце
Мочалка
Зубная щётка
Расчёска
Носовой платок
(Для девочек) заколки, ободки
Туалетное мыло
Банное мыло / гель для душа
Зубная паста
Шампунь
Крем
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Туалетная бумага
Ватные палочки
III. Инвентарь и приспособления для уборки
Ведро для мытья пола
Веник
Швабра с тканой насадкой
Ведро для мусора
Тряпочка для протирания пыли
Тряпка для пола
Совок
Средства для мытья посуды
Губка для мытья посуды
Пылесос
IV. Использование кухонной посуды, приборов, приспособлений, техники
Кастрюля
Сковорода
Ковш / сотейник
Чайник
Ложка столовая
Ложка чайная
Вилка
Нож
Тарелка глубокая
Тарелка мелкая
Блюдце
Чашка
Стакан
Кухонная плита
Микроволновая печь
Миксер
Тёрка
Половник
Венчик
Подставки под горячее
Разделочная доска
Рукавицы / полотенце
V. Навыки опрятности
Следит за чистотой одежды
Следит за чистотой обуви
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Вытирает рот после еды
При посещении туалета снимает и надевает
одежду только в туалете
При посещении туалета закрывает дверь
VI. Навыки самообслуживания
Одевается
Раздевается
Расстилает кровать
Застилает кровать
Может приготовить себе еду, напиток
Готовит домашние задания
Собирает портфель
Готовит одежду на следующий день
Одевается и обувается по сезону / по погоде
VII. Гигиена жилого помещения
Вытирает ноги перед входом
Снимает верхнюю одежду
Оставляет после себя раковину чистой
Оставляет после себя унитаз чистым
(использует ёршик)
Пользуется освежителем воздуха
Вытирает пыль
Поддерживает порядок на рабочем месте
Убирает вещи и игрушки по местам
Моет полы
Подметает полы
Пылесосит
Вытирает обеденный стол
Убирает посуду со стола
Моет посуду
Выбрасывает мусор в ведро
Выносит мусор
Ухаживает за домашними животными
и растениями
VIII. Уход за одеждой и обувью
Моет обувь
Протирает обувь тряпочкой
Ставит обувь на батарею для просушки
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Чистит обувь кремом
Чистит одежду щёткой
Убирает вещи на полку в шкаф
Вешает одежду на плечики
Стирает (носовой платок, трусы)
Гладит (носовой платок, трусы)
IX. Навыки приготовления еды
Нарезает
Намазывает
Чистит, очищает
Размешивает, перемешивает
Готовит по рецепту
Соблюдает правила техники безопасности
X. Навыки поведения в общественных местах
Ориентируется в отделах магазина
Составляет список покупок
Следует списку покупок
Пользуется тележкой
Берёт продукты с полок
Оплачивает покупки
Оплачивает проезд в городском транспорте
Ориентируется в маршруте
Пользуется гардеробом (в театре, музее и т.д.)
Занимает место согласно номеру,
указанному на билете
Пояснения:
· Если умение / навык отсутствуют, то во всех графах поставьте прочерк.
· «Дозированная помощь» – ребёнок владеет умением / навыком, но в какой>то момент ему необхо>
дима ваша помощь (например: Что потом? Как сделать дальше? И т.д.)

Òàêèì îáðàçîì, ïîëó÷èâ äàííûå îïðîñà è àíêåòû, ìîæíî îïðåäåëèòü öåëè
è çàäà÷è, êîòîðûå áóäóò ðåøàòüñÿ â
ïðîöåññå îáó÷åíèÿ, è ñîñòàâèòü ïëàí
ðàáîòû.
ÐÀÁÎÒÀ
Ñ ÄÅÒÜÌÈ
Öåëüþ óðîêîâ ïî ñîöèàëüíî-áûòîâîé îðèåíòèðîâêå ÿâëÿåòñÿ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíàÿ â óñëîâèÿõ îáðàçîâàòåëüАутизм и нарушения развития. № 1(28). 2010

íîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïðàêòè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà äåòåé ñ àóòèçìîì ê ñàìîñòîÿòåëüíîé æèçíè è äåÿòåëüíîñòè.
Çàäà÷åé â ðàáîòå ïî äàííîìó íàïðàâëåíèþ ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå ñîöèàëüíî-áûòîâûõ íàâûêîâ è óìåíèé ó äåòåé äëÿ äàëüíåéøåãî èíòåãðèðîâàíèÿ â
îáùåñòâî.
Ïåäàãîã äîëæåí ïîêàçûâàòü äåòÿì,
êàê íàäî ïîñòóïàòü â ðåàëüíîé ñèòóàöèè. Äëÿ ýòîãî â õîäå ïðàêòè÷åñêèõ ðàáîò, ýêñêóðñèé, èãð, áåñåä, óïðàæíå-
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íèé-òðåíèíãîâ, äèäàêòè÷åñêèõ èãð ìîäåëèðóþòñÿ è îáñóæäàþòñÿ ðåàëüíûå
æèçíåííûå ñèòóàöèè.
Ïðè ðàáîòå ïåäàãîãàìè èñïîëüçóþòñÿ ðàçëè÷íûå âèäû ïîìîùè:
1. ïîêàç;
2. ñîâìåñòíîå äåéñòâèå «ðóêà â ðóêå»;
3. äåéñòâèå ïî èíñòðóêöèè;
4. äåéñòâèå ñ èñïîëüçîâàíèåì ñõåì è
ñöåíàðèåâ.
Ýôôåêòèâíîñòü îáó÷åíèÿ âî ìíîãîì
îïðåäåëÿåòñÿ ìåòîäàìè ðàáîòû, êîòîðûìè ïîëüçóåòñÿ ïåäàãîã. Îòìå÷åíî,
÷òî ïðè îáó÷åíèè äåòåé ñ àóòèçìîì âåñü
ó÷åáíûé ìàòåðèàë ñëåäóåò âèçóàëèçèðîâàòü, ÷òî â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ïîìîãàåò óñêîðèòü ïðîöåññ óñâîåíèÿ ïðîãðàììíîãî ìàòåðèàëà.
Â ðàáîòå èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå
ôîðìû ïîäà÷è ìàòåðèàëà:
1. áåñåäà;
2. ýêñêóðñèè, íàáëþäåíèÿ;
3. äèäàêòè÷åñêèå èãðû;
4. ïðîñìîòð êèíî- è âèäåîôèëüìîâ;
5. ñîñòàâëåíèå ïëàíîâ, ñõåì è ñöåíàðèåâ;
6. âåäåíèå òåìàòè÷åñêèõ àëüáîìîâ;
7. èñïîëüçîâàíèå êîìïüþòåðíûõ èãð;
8. ìîäåëèðîâàíèå ñèòóàöèé;
9. òåñòèðîâàíèå, êðîññâîðäû;
10. óïðàæíåíèÿ, òðåíèíãè.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
ÎÁÓ×ÅÍÈß
Äåòè â êëàññå ïî-ðàçíîìó âûäåðæèâàþò ñèòóàöèþ àêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñî âçðîñëûìè: íåêîòîðûå ñïîñîáíû
ïîääåðæèâàòü êîíòàêò î÷åíü êîðîòêèé
ïðîìåæóòîê âðåìåíè è ñàìè äîçèðóþò
åãî ïðîäîëæèòåëüíîñòü è èíòåíñèâíîñòü; åñòü è òàêèå, êîòîðûå íå ìîãóò
ñàìîñòîÿòåëüíî îïðåäåëèòü «ëèìèò»
âçàèìîäåéñòâèÿ, è â ýòîé ñèòóàöèè ïåäàãîã äîëæåí îïðåäåëÿòü ñòåïåíü è ïðîäîëæèòåëüíîñòü îáùåíèÿ, îïèðàÿñü íà
ñîñòîÿíèå ðåá¸íêà.
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Ïðè îáó÷åíèè äåòåé ñ àóòèçìîì
î÷åíü âàæíîå çíà÷åíèå èìååò ïðàâèëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ìåñòà, ïðîñòðàíñòâà è
âðåìåíè îáó÷åíèÿ. Ýòî ñïîñîáñòâóåò
ñíèæåíèþ òðåâîæíîñòè, óïîðÿäî÷åíèþ
ïîâåäåíèÿ, ñëåäîâàòåëüíî, ðàáîòà áóäåò
áîëåå ïðîäóêòèâíîé.
×åòêî è ïîëíî äîëæíû áûòü ñôîðìóëèðîâàíû òðåáîâàíèÿ ê êàáèíåòó, êîòîðûé íåîáõîäèìî îáîðóäîâàòü è ðàçäåëèòü íà çîíû â ñîîòâåòñòâèè ñ òåìàìè
ïðîãðàììû è ïðàâèëàìè áåçîïàñíîñòè.
Ñëåäóåò îáðàùàòü âíèìàíèå íà ñâîåâðåìåííóþ ìîäåðíèçàöèþ êàáèíåòà,
ó÷èòûâàÿ ñîâðåìåííûå òðåáîâàíèÿ.
Ïåðåä íà÷àëîì îáó÷åíèÿ íåîáõîäèìî âûÿñíèòü, íàñêîëüêî äåòè âëàäåþò
ñîîòâåòñòâóþùèì íàâûêîì. Ýòî ìîæíî
ñäåëàòü ðàçëè÷íûìè ñïîñîáàìè, âûáîð
êîòîðûõ îïðåäåëÿåòñÿ óðîâíåì ðàçâèòèÿ äåòåé. Òàê íàïðèìåð, ïðè ïðîõîæäåíèè òåìû «Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ â
òðàíñïîðòå, íà óëèöå», ìîæíî èñïîëüçîâàòü ñëåäóþùèå âàðèàíòû ðàáîòû:
Âàðèàíò 1. Ïåðåä óðîêîì ó÷èòåëü
ïðîâîäèò áåñåäó î ïîâåäåíèè ëþäåé â
òðàíñïîðòå ñ èñïîëüçîâàíèåì èëëþñòðàöèé.
Âàðèàíò 2. Äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ
ê òåìå óðîêà èñïîëüçóåòñÿ ïîêàç âèäåîðîëèêîâ ñ êîììåíòèðîâàíèåì ñèòóàöèé.
Âàðèàíò 3. Ïðîâîäèòñÿ îïðîñ:
· Ãäå íóæíî æäàòü òðàíñïîðò?
· Êàê îïëàòèòü ïðîåçä?
· Êàê óçíàòü, íà êàêîé îñòàíîâêå âûõîäèòü?
· Êàê íóæíî âûéòè èç àâòîáóñà?
· ×òî äåëàòü, åñëè òû ïðîåõàë îñòàíîâêó?
· ×òî äåëàòü, åñëè òû âûøåë íå íà òîé
îñòàíîâêå?
· ×òî äåëàòü, åñëè â àâòîáóñå òû
âñòðåòèë çíàêîìîãî? È äð.
Âàðèàíò 4. Ïðîâîäèòñÿ òåñòèðîâàíèå:
1. Ãäå íóæíî æäàòü òðàíñïîðò?
à) íà îñòàíîâêå;
á) íåäàëåêî îò îñòàíîâêè;
â) îêîëî ñâåòîôîðà;
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ã) íà ïåøåõîäíîì ïåðåõîäå.
2. Êàê îïëàòèòü ïðîåçä?
à) ïðîåçä íå îïëà÷èâàòü;
á) êóïèòü áèëåò èëè ïðîåçäíîé;
â) ïîïðîñèòü áèëåò ó âîäèòåëÿ.
3. ×òî äåëàòü, åñëè òû ïðîåõàë ñâîþ
îñòàíîâêó?
à) ãðîìêî ïëàêàòü;
á) ïîïðîñèòü âîäèòåëÿ îñòàíîâèòüñÿ;
â) âûéòè íà ñëåäóþùåé îñòàíîâêå è
âåðíóòüñÿ îáðàòíî.
Âíåøêîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ÿâëÿþòñÿ âàæíûìè ôàêòîðàìè ñîöèàëèçàöèè

äåòåé ñ íàðóøåíèÿìè. È õîòÿ ïåðåä
êàæäûì èç íèõ äåòÿì íàïîìèíàþò è
ñïðàøèâàþò ó íèõ ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ â
îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ, ýòî íå îçíà÷àåò,
÷òî âñå ïðîéä¸ò ãëàäêî. Íî ãëàâíîå –
òàêàÿ ñèòóàöèÿ ÿâëÿåòñÿ åù¸ îäíèì
ñïîñîáîì ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ.
Êàê óêàçûâàëîñü, äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ
áûòîâûõ íàâûêîâ óäîáíî èñïîëüçîâàòü
íàãëÿäíûå ñõåìû, ãäå îòðàæåíà ïîñëåäîâàòåëüíîñòü íåîáõîäèìûõ äåéñòâèé.
Íèæå ïðèâåäåí ïðèìåð òàêîé ñõåìû,
êîòîðàÿ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îáó÷åíèÿ
ïðèãîòîâëåíèþ ÷àÿ.

ÊÀÊ ÏÐÈÃÎÒÎÂÈÒÜ ×ÀÉ
×òî íóæíî:

÷àéíèê

÷àøêà

ëîæêà

÷àé

ñàõàð

ëèìîí

Êàê ñäåëàòü:
1. Âñêèïÿòè âîäó â ÷àéíèêå.
2. Ïîëîæè ïàêåòèê ñ ÷àåì â ÷àøêó.
3. Íàëåé â ÷àøêó âîäó èç ÷àéíèêà.
4. Ïîäîæäè 5 ìèíóò.
5. Âîçüìè ÷àéíóþ ëîæêó è íàñûïü ñàõàð.
6. Ïîëîæè â ÷àøêó ëèìîí.
7. Àêêóðàòíî ðàçìåøàé.
×ÀÉ ÃÎÒÎÂ!
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ÐÀÁÎÒÀ
Ñ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÌ
ÎÊÐÓÆÅÍÈÅÌ
Ãëàâíîé öåëüþ â ðàáîòå ñ ñîöèàëüíûì
îêðóæåíèåì äåòåé ÿâëÿåòñÿ ïîìîùü â ïåðåíîñå ïîëó÷åííûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ â ðåàëüíóþ æèçíü äëÿ îáëåã÷åíèÿ
ñîöèàëèçàöèè.
Íà íàø âçãëÿä, ðàáîòà ïî äàííîìó íàïðàâëåíèþ ïðåäïîëàãàåò, ïðåæäå âñåãî,
âûðàáîòêó ìåæäó ïåäàãîãîì è ðîäèòåëÿìè
(áëèæàéøèì ñîöèàëüíûì îêðóæåíèåì)
îáùåé ñèñòåìû òðåáîâàíèé ê ðåáåíêó. Íà
çàíÿòèÿõ è âî âðåìÿ ñîâìåñòíûõ ìåðîïðèÿòèé ïåäàãîãîì çàêðåïëÿþòñÿ íîâûå çíàíèÿ è íàâûêè, à òðåáîâàíèÿ äîâîäÿòñÿ äî
äåòåé. Ïðèåìàì, ýôôåêòèâíûì â ñëó÷àå ñ
êîíêðåòíûì ðåáåíêîì, ïåäàãîãè îáó÷àþò
åãî ðîäèòåëåé, à îíè çàêðåïëÿþò ñ íèì äîìà èëè â äðóãèõ ìåñòàõ óñâîåííûå íàâûêè,
ïîñòåïåííî ñîêðàùàÿ ñâîþ ïîìîùü è âìåøàòåëüñòâî. Ðàáîòà ðîäèòåëåé ìîæåò êîíòðîëèðîâàòüñÿ ïåäàãîãîì, êîãäà îí ïðîâåðÿåò, íàïðèìåð, ôîòîîò÷åò èëè ïèñüìåííûé îò÷åò î êàêîé-òî ðàáîòå, ìåðîïðèÿòèè.
Âàæíî ñîáëþäàòü åäèíîîáðàçèå òðåáîâàíèé ê ðåáåíêó: øêîëüíûå òðåáîâàíèÿ

äîëæíû ïðåäúÿâëÿòüñÿ è äîìà. Òî, ÷òî
òðåáóåò îäèí ó÷èòåëü, äîëæíû òðåáîâàòü
è äðóãèå ó÷èòåëÿ, è ðàáîòíèêè øêîëû
(íàïðèìåð, áèáëèîòåêàðü, ìåäñåñòðà è
äð.). Ïðè ýòîì è â êëàññå, è äîìà äåòè ìîãóò èñïîëüçîâàòü îäíè è òå æå âèçóàëüíûå
ïîäñêàçêè, íàïðèìåð, áëîêíîòû ñ çàïèñàííûìè ïðàâèëàìè.
Î÷åíü ÷àñòî êðóã îáùåíèÿ äåòåé îãðàíè÷èâàåòñÿ ñåìü¸é è êëàññîì. Ïîýòîìó â
ðàáîòó ïî ñîöèàëèçàöèè íóæíî âêëþ÷àòü
è äðóãèõ âçðîñëûõ: ó÷èòåëåé, îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë, äðóãèõ ó÷àùèõñÿ. Ñëóæàùèì äåòñêîãî öåíòðà íå ñëåäóåò áîÿòüñÿ çäîðîâàòüñÿ ñî çíàêîìûìè äåòüìè,
ñïðàøèâàòü, êàê ó íèõ äåëà. Âåäü äåòÿì
î÷åíü âàæíî çíàòü, ÷òî èõ çàìå÷àþò, ÷òî
îíè èíòåðåñíû åù¸ êîìó-òî.
Ñ ðàáîòíèêàìè òåõ êóëüòóðíî-îáðàçîâàòåëüíûõ è îáùåñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé (ïðîäàâöàìè, ýêñêóðñîâîäàìè è
äð.), êîòîðûå ïîñåùàþò íàøè äåòè, îáÿçàòåëüíî äîëæíû ïðîâîäèòüñÿ ïðåäâàðèòåëüíûå áåñåäû î òåõ ïðîáëåìàõ, ñ êîòîðûìè îíè ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ ïðè
âñòðå÷å ñ ó÷àùèìèñÿ. Ýòî ïîìîæåò èçáåæàòü ðàçëè÷íûõ íåãàòèâíûõ ýìîöèé
ñ îáåèõ ñòîðîí.
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