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Современные подходы к 

социализации ребенка 

 

   

  



Цели развития ребенка 

Какого результата мы хотим 

достичь? 

Что для этого нужно сделать? 

Как и чему учить ребенка учить  

ребенка? 

 



Перевернутая система 

Что такое «ЗУН»? 

Как развивается ребенок? От  знаний 

к навыкам или от  навыкам к 

знаниям? Современный взгляд на 

обучение. 

  Новый взгляд на развитие ребенка с 

ОВЗ. От модели недостатка к модели 

поддержки. 



Модель недостатка 

Обследование ребенка  и выявление 

недостающих навыков 

Составление программы занятий 

Восполнение недостающих навыков 

 

 Предполагается, что ребенок осуществит 

перенос с ситуации обучения в 

повседневную жизнь 



Современный  подход  к социализации 

ребенка. Модель поддержки  

1. Основная цель  развития – социализация 

2. Проблема  социализации: не только наличие  

нарушений, но и сложности в адаптации 

3. Важно уметь оценивать адаптивное 

поведение в среде: 

 наличие необходимых компетенций 

  общая способность размышлять, 

планировать  свои действия и решать 

проблемы.  

 Общее обсуждение: нужно научить ребенка 7-8 лет 

совершить покупки. 
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Социализация ребенка раннего 

возраста 
 

1. Запрос родителей: поступление ребенка 

в детский сад 

2. Что должен уметь ребенок?  

3.  Навыки и компетенции 

 

Навык – это цепочка последовательных 

действий 

Навык «умывание» 



Навык «умывание» 

  Цепочка действий: 

1. засучить рукава 

2.  включить воду 

3.  смочить руки 

4. взять мыло и намылить 

5. положить мыло 

6. совершать моющие движения  

7. подставить руки под струю воды и смыть пену 

8. вытереть руки 

 

  Видео умывание 1 год 

 

 



Определение компетенции 

Компетенция – это система навыков/умений 
 
 и знаний, относящихся к разным сферам  
 
развития  разных сторон развития 
 
Что входит в компетенцию «умывание» в 

ситуации детского учреждения? 
 
 

 
 



Компетенция «умывание» 

 

   

Понять, запомнить инструкцию. Отнести ее 
к себе 

Ориентироваться в пространстве 

 Иметь достаточные  двигательные 
возможности 

Дожидаться своей очереди 

Цепочка действий «умывание» 

 Найти свое полотенце 

Цепочка действий  «вытереть руки» 

Другие  ключевые компетенции 



Ключевые компетенции  

1. Умение одеваться и раздеваться 

2.  Умение кушать за общим столом 

3.  Умение умываться 

4.  Умение пользоваться туалетом 

5. Умение участвовать в игре 

6. Умение убирать игрушки и пособия после занятия 

7. Умение участвовать в прогулке 

8. Умение   участвовать в организованном занятии 
(понимание временной и пространственной 
структуры, правил и границ) 

 

Общая социальная компетенция: умение общаться и 

взаимодействовать с детьми и взрослыми 

 



Формирование социальной 

составляющей компетенции 

1. Семья 

 

2.  Детский  и взрослый коллектив   
группы сверстников: 
адаптационная группа, 
развивалки, песочница, гости  

 

3. Интеграция/инклюзия в ДОУ 
разного вида.  

 Видео «моем руки. Группа» 
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Планирование и организация 

работы 



Решение проблем  
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Решение проблем 
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Таблицы «формирование 

компетенций» 
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    Как поддержать родителей в 

достижении  целей 

 

 Не декларировать, 
а демонстрировать 
значимость 
конкретных шагов  

 

 

 


