
 

Специальное образование. 2014. № 1 52 

УДК 376.42-053«456.00/.06» 
ББК 74.550.91 ГСНТИ 14.29.21 Код ВАК 13.00.03 

Г. Г. Зак 
Екатеринбург, Россия 

О. Г. Нугаева 
Екатеринбург, Россия 
Н. В. Шульженко 
Ижевск, Россия 

G. G. Zak 
Ekaterinburg, Russia 
O. G. Nugaeva 
Ekaterinburg, Russia 
N. V.Shulzhenko 
Izhevsk, Russia 
 

МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ 

НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЕЛОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
 

SOCIAL SKILLS SURVEY 
PROCEDURE FOR JUNIOR 
PRESCHOOL CHILDREN 

WITH MODERATE  
TO SEVERE MENTAL 

RETARDATION 
 

Аннотация. Описана методика об-
следования социально-бытовых навыков 
у детей младшего дошкольного возраста 
с умеренной и тяжелой умственной от-
сталостью. Представлены уровни сфор-
мированности социально-бытовых на-
выков и их характеристика.  

Abstract. The technique for exam-
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of preschool age with moderate to severe 
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els of formation of social skills and their 
characteristics are discussed. 
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В теории и практике олигоф-

ренопедагогики трудовая деятель-
ность рассматривается как обяза-
тельное средство преодоления не-
достатков и становления личности 
ребенка. C середины XIX — начала 
XX в. идеи трудового воспитания и 
обучения умственно отсталых де-
тей занимают важное место в тру-
дах зарубежных (Ж. Демор, Б. Мен-
нель, Э. Сеген и др.) и отечествен-
ных (А. Н. Граборов, Е. К. Грачева, 
В. П. Кащенко и др.) олигофрено-
педагогов. Широкое развитие ис-
следования в области трудовой 
подготовки указанных детей полу-
чили в 50—80-х гг. XX в. Сущест-
венный вклад в это направление 
внесли работы Г. М. Дульнева, 
Е. А. Ковалевой, С. Л. Мирского 
и др. Большое внимание трудовой 
подготовке умственно отсталых де-
тей с учетом потребностей Ураль-
ского региона уделяется в работах 
В. В. Коркунова. Он разработал 
научные подходы, принципиальные 
положения, организацию и содер-
жание социально-трудовой адапта-
ции учащихся специальной (кор-
рекционной) школы VIII вида [1; 6; 

7], конкретизировал содержание и 
организацию внеклассных форм 
социально-трудовой деятельности 
учащихся специальных (коррекци-
онных) школ [3; 4], теоретически 
обосновал необходимость форми-
рования произвольных движений у 
детей с нарушением интеллекта как 
средства их социализации [5]. 

В своей последней работе 
В. В. Коркунов отмечает, что «эф-
фективность коррекционно-разви-
вающей работы и усвоение школь-
никами новых двигательных дейст-
вий, совершенствование произволь-
ных движений напрямую зависит 
от качественных характеристик 
двигательной функции ребенка» [5, 
с. 6]. Наличие у детей с нарушени-
ем интеллекта большого количест-
ва двигательных расстройств нега-
тивно отражается на продуктивно-
сти всех видов деятельности, в том 
числе и трудовой.  

Актуальным направлением ис-
следований в специальной педаго-
гике является изучение и формиро-
вание у младших дошкольников 
с умеренной и тяжелой умственной 
отсталостью социально-бытовых 
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навыков как основы для дальней-
шего трудового обучения. Особен-
ности дошкольного возраста как 
наиболее сенситивного в развитии 
социально-бытовых навыков, с од-
ной стороны, и недостаточная раз-
работанность технологий и научно 
обоснованных методик обследова-
ния социально-бытовых навыков 
у данной категории детей, с другой, 
определяют актуальность настоя-
щего исследования. 

Формирование навыков у де-
тей с умеренной и тяжелой умст-
венной отсталостью — процесс 
очень сложный, отличный от фор-
мирования навыков у детей с нор-
мальным интеллектуальным разви-
тием. В работах по изучению свое-
образия формирования навыков у 
детей с нарушением интеллекта 
выделялись факторы, оказывающие 
на них влияние, а именно: отсутст-
вие знаний и умений для формиро-
вания нового навыка (двигательно-
го — Б. И. Пинский); особенности 
физического развития (Р. Д. Бабен-
кова, Т. Н. Головина, Н. А. Козленко, 
Е. Н. Правдина-Винарская, Г. Е. Су-
харева); особенности восприятия, 
процессы внимания и памяти, ана-
лиза и сравнения (Л. Н. Занков, 
Б. И. Пинский, И. М. Соловьев, 
Ж. И. Шиф); нарушения програм-
мирования и контроля над действи-
ем при выполнении навыка, а также 
затруднения при выполнении коор-
динационных двигательных дейст-
вий (Н. П. Вайзман). 

Под социально-бытовыми на-
выками детей младшего дошколь-
ного возраста с умеренной и тяже-
лой умственной отсталостью под-

разумеваются навыки социального 
(навыки самообслуживания и куль-
турно-гигиенические навыки) и бы-
тового (навыки, необходимые в бы-
ту, например, умение вешать одеж-
ду на стульчик или убирать одежду 
в шкаф) характера.  

Поскольку формирование каж-
дого навыка сопряжено со вклю-
чением ребенка в определенную 
жизненную ситуацию, с неизбеж-
ностью овладения предметными 
действиями, с необходимым для 
их осуществления уровнем разви-
тия двигательной сферы (мелкой 
моторики), внимание авторов бы-
ло обращено на изучение соци-
ально-бытовых навыков, знаний 
детей о себе и о предметах окру-
жающего мира, а также изучение 
мелкой моторики рук. 

В настоящей статье описана 
методика проведения обследования 
социально-бытовых навыков у де-
тей младшего дошкольного возрас-
та с умеренной  и тяжелой умст-
венной отсталостью. Методика 
включала: 

I. Изучение знаний детей о себе 
и о предметах окружающего мира. 

Для решения задачи изучения 
знаний детей о себе и о предметах 
ближайшего окружения предлага-
ется обследование возможности 
ребенка соотносить предметы 
ближайшего окружения с их на-
званиями, выявление знаний по 
темам: «Части тела», «Одежда и 
обувь», «Посуда», «Мебель», 
«Предметы, необходимые для 
удовлетворения естественных по-
требностей». В соответствии с те-
мами детям предлагаются задания. 
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1. Части тела: 
— «Покажи, где руки (ноги, 

пальчики, рот)». Если ребенок 
осуществляет связь между предме-
том и его наименованием, то до-
полнительно в задании требуется 
показать правую руку (ногу), левую 
руку (ногу). 

2. Одежда и обувь: 
— «Покажи, где футболка 

(брюки, ботинки, сандалии)». 
3. Посуда:  
— «Покажи, где чашка (ложка, 

тарелка, салфетка)». 
4. Мебель: 
— «Покажи, где стол (стул, 

шкаф)». 
5. Предметы, необходимые 

для удовлетворения естественных 
потребностей:  

— «Покажи, где мыло (поло-
тенце, горшок)». 

Критерии оценивания: 
− соотносит предметы ближай-
шего окружения с их назва-
ниями; 

− не соотносит предметы бли-
жайшего окружения с их на-
званиями. 
II. Изучение развития двига-

тельной сферы (мелкой моторики). 
Для изучения двигательной 

сферы (мелкой моторики) обсле-
дуются умения детей застегивать и 
расстегивать «липучки», молнии, 
пуговицы. 

Ребенку предлагается на спе-
циальном полотне застегнуть и рас-
стегнуть сначала «липучки», потом 
молнии, затем пуговицы. Полотно 
лежит перед ребенком на столе. 
В ходе выполнения заданий оцени-
вается уровень развития двигатель-

ной сферы (мелкой моторики) 
с учетом следующих оснований для 
анализа: понимание инструкции и 
выполнение задания в соответствии 
с инструкцией; уровень самостоя-
тельности выполнения задания (са-
мостоятельно или с помощью педа-
гога, после демонстрации или в хо-
де подражания, выполнение «рука 
в руке»); владение двигательным 
навыком. Выполнение заданий оце-
нивается по трехбалльной шкале: 

0 — ребенок инструкции не 
понимает, в задании не ориентиру-
ется, самостоятельно задание не 
выполняет, двигательный навык не 
сформирован; 

1 — ребенок инструкцию по-
нимает, ориентируется в задании, 
но не достигает цели (двигатель-
ный навык не сформирован, однако 
ребенок знает о предназначении 
предметов), или двигательные на-
выки слабо сформированы, ребенок 
выполняет действия только с по-
мощью взрослого («рука в руке»); 

2 — ребенок инструкцию по-
нимает, ориентируется в задании, 
задание выполняет самостоятельно, 
без помощи взрослого, владеет 
двигательными навыками. 

Дополнительно в изучении 
двигательной сферы младших до-
школьников с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью могут 
быть использованы пробы на прак-
сис позы пальцев и пробы на дина-
мический праксис [2]. 

Проба на праксис позы пальцев. 
Ребенку предлагается поиграть 

в «ловкие пальчики»: последова-
тельно повторять каждое из ука-
занных положений пальцев руки 
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(вытянуть по одному второй, пя-
тый, второй и третий, второй и пя-
тый пальцы; сложить пальцы в 
кольцо, положить пальцы друг на 
друга). Поочередно обследуют обе 
руки. 

Пробы на динамический 
праксис. 

Ребенку предлагается поиграть 
в «ловкие ручки». Взрослый пока-
зывает различные последователь-
ности движений кисти («кулак — 
ребро», «ладонь — кулак»), ребе-
нок повторяет.  

Критерии оценивания: 
0 баллов — невозможность 

выполнения проб; 
1 балл — для выполнения 

пробы необходима помощь в виде 
вербальной регуляция и сопряжен-
ного выполнения; 

2 балла — проба выполняется 
с небольшими ошибками, ребенок 
либо самостоятельно исправляет 
ошибку, либо после замечания 
взрослого; 

3 балла — безошибочное и 
плавное выполнение пробы. 

III. Изучение сформированно-
сти социально-бытовых навыков. 

Для изучения сформированно-
сти социально-бытовых навыков у 
детей младшего дошкольного воз-
раста с умеренной и тяжелой умст-
венной отсталостью используется 
метод наблюдения за повседневной 
жизнью. 

Любая деятельность осущест-
вляется на базе умений и навыков, 
поэтому в основу нашего исследо-
вания положена методика обследо-
вания социально-бытовых навыков, 
которые являются доступными для 

усвоения детьми младшего дошко-
льного возраста с умеренной и тя-
желой умственной отсталостью и 
имеют простейший характер. К та-
ковым было решено отнести три 
группы навыков:  

Навыки приема пищи  
− сесть за стол; 
− пользоваться ложкой; 
− пользоваться чашкой; 
− вытирать рот салфеткой; 
− убирать за собой посуду и за-
двигать стул. 
Навыки удовлетворения ес-

тественных потребностей 
− проситься в туалет; 
− сидеть на горшке; 
− ходить в горшок; 
− открывать кран с водой; 
− брать мыло и намыливать ру-
ки, и тереть их друг о друга; 

− смывать мыло; 
− закрывать кран; 
− вытирать руки полотенцем. 
Навыки пользования одеж-

дой и обувью 
− надевать брюки; 
− надевать футболку; 
− надевать куртку; 
− застегивать молнию на куртке; 
− надевать ботинки; 
− снимать брюки; 
− снимать футболку; 
− снимать куртку; 
− расстегивать молнию на куртке; 
− снимать ботинки; 
− убирать одежду в шкаф (ве-
шать на стульчик). 
Состояние каждого навыка 

оценивается в баллах, количество 
баллов варьируется от 0 до 5.  
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0 баллов — навык отсутствует, 
все действия выполняются взрослым. 

1 балл — навык отсутствует, 
но при этом ребенок сотрудничает 
со взрослым или пытается с ним 
сотрудничать для демонстрации 
того или иного умения, т. е. выпол-
няет действия, незначительно об-
легчающие уход за ним. Например, 
при кормлении сам открывает рот 
или пытается его открыть, пытается 
взять в руки ложку; при одевании 
просовывает или пытается просу-
нуть руки в рукава.  

2 балла — ребенок сотрудни-
чает со взрослым, реализация на-
выка проходит в партнерстве со 
взрослым, осуществляется «рука в 
руку» с ребенком, сопровождается 
пошаговой инструкцией или ком-
ментарием к действию.  

3 балла — выполнение навыка 
при незначительной помощи взрос-
лого (например, педагог начинает 
действие вместе с ребенком, а про-
должает и заканчивает его ребенок 
самостоятельно при контроле взрос-
лого, или ребенок надевает одежду, а 
взрослый ее поправляет). 

4 балла — навык у ребенка 
сформирован, но пользуется им ре-
бенок в зависимости от ситуации, 
т. е. ему нужны постоянные указа-
ния, где и как использовать тот или 
иной навык. 

5 баллов — навык сформиро-
ван. Самостоятельное выполнение 
навыка без напоминания в любой 
ситуации.  

На основе анализа полученных 
данных в соответствии с описан-
ными выше критериями оценки 
были выделены следующие уровни 

сформированности социально-бы-
товых навыков. 

I уровень — социально-
бытовые навыки полностью сфор-
мированы. Дети самостоятельно 
выполняют все операции по блокам 
«навыков приема пищи», «навыков 
удовлетворения естественных по-
требностей», «навыков пользования 
одеждой и обувью». 

II уровень — социально-быто-
вые навыки частично сформирова-
ны. Дети выполняют все действия 
самостоятельно, но нуждаются в 
напоминании и подсказке со сторо-
ны взрослых при выполнении от-
дельных операций (например, на-
мылить руки, вытереть насухо руки 
полотенцем, убрать в шкафчик 
одежду, промокнуть рот салфеткой 
и т. д.). 

III уровень — социально-быто-
вые навыки находятся в стадии 
формирования, реализация навыка 
происходит при незначительной 
помощи взрослого (например, пе-
дагог начинает действие вместе с 
ребенком, а продолжает и заканчи-
вает его ребенок самостоятельно 
при контроле взрослого). Дети, 
у которых формирование навыков 
находится на этом уровне, могут 
самостоятельно выполнять некото-
рые операции (снимать или наде-
вать отдельные части одежды, ис-
пользовать столовые приборы), но 
при этом отмечается неаккурат-
ность в выполнении действия (во 
время еды ребенок может испач-
кать рот и одежду, во время ис-
пражнения — намочить белье). 

IV уровень — социально-
бытовые навыки формируются. Де-
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ти нуждаются в значительной по-
мощи взрослого, сотрудничают со 
взрослым, реализация навыка про-
ходит в партнерстве со взрослым, 
осуществляется «рука в руку» с ре-
бенком, сопровождается пошаговой 
инструкцией или комментарием 
к действию. Также в эту группу 
входят дети, которые при осущест-
влении того или иного навыка пы-
таются помочь взрослому (напри-
мер, снять или надеть отдельные 
части одежды, прилагают усилия, 
чтобы держать столовые приборы, 
сидят на горшках, если на них по-
садят, и т. д.). 

V уровень — социально-быто-
вые навыки отсутствуют. В эту 
группу входят как дети, которые 
при выполнении навыка со взрос-
лым не сотрудничают, не понима-
ют цели задания, могут вести себя 
неадекватно по отношению к нему, 
так и дети, которые пытаются со-
трудничать со взрослым при вы-
полнении того или иного навыка, 
т. е. выполняют действия, незначи-
тельно облегчающие уход за собой. 
Например, при кормлении ребенок 
сам открывает рот или пытается его 
открыть, пытается взять в руки 
ложку; при одевании просовывает 
или пытается просунуть руки в ру-
кава. Все дети данной группы пол-
ностью зависят от посторонней по-
мощи, самостоятельно никаких 
действий выполнить не могут. 

Таким образом, представлен-
ная методика позволяет обследо-
вать социально-бытовые навыки у 
детей младшего дошкольного воз-
раста с умеренной и тяжелой умст-
венной отсталостью. На основе 

анализа полученных результатов 
возможна разработка системы кор-
ректирующих мероприятий по по-
вышению уровней сформированно-
сти социально-бытовых навыков 
у указанной категории детей. Вари-
анты разработок будут представле-
ны в последующих публикациях. 
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