
 

ФФООРРММИИРРООВВААННИИЕЕ  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННОО--ББЫЫТТООВВЫЫХХ  ННААВВЫЫККООВВ    

УУ  РРЕЕББЕЕННККАА  СС  РРААСС  ВВ  ССЕЕММЬЬЕЕ  
 

К жизненным навыкам 

относятся: 

 - самообслуживание 

- бытовые навыки 

 -навыки личной безопасности 

 - социальные навыки, навыки 

принятия решений 

 -домашний досуг 

 -ранние навыки, необходимые 

для выбора профессии. 

Формирование социально-

бытовых навыков у ребёнка с 

РАС очень важно, иногда более 

важно, чем учить ребёнка писать и 

считать, и зачастую становится 

основной целью обучения. 
 

Например, начав одеваться, 

ребенок не всегда может 

довести начатое до конца: он 

надевает только часть одежды 

или начинает ее снимать, вместо 

того чтобы продолжать 

одеваться. Потому перед 

педагогом и родителями стоит 

нелёгкая задача длительного 

каждодневного труда научить 

ребёнка зачастую элементарным 

навыкам самообслуживания. 

Для повышения качества жизни 

ребенка с РАС первостепенное 

значение приобретают 

жизненные навыки. 
 

Самообслуживание включает 

в себя: 

навык приема пищи, одевания и 

раздевания, туалетные навыки, 

гигиенические навыки (чистить 

зубы, умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком. 



 
 

 

Сложность состоит в том, что 

у детей с РАС нет мотивации к 

овладению 

социальными навыками, они не 

понимают, зачем одеваться, если 

ему и раздетому не плохо и даже 

лучше чем в одежде, зачем нужно 

мыться, зачем есть ложкой, он 

наестся и руками, в результате всё 

равно сыт будет. И, как правило, 

отсутствие мотивации делает 

обучение трудным и медленным. 
 

 

Всеми возможными способами 

давайте ребенку понять, что будет 

осуществляться в ближайшее 

время. Это поможет ему быстрее 

изучить режим дня и лучше 

понимать мир вокруг себя. 

Рекомендуется  использовать в 

аналогичных ситуациях одни и те 

же слова. Также следует 

использовать невербальные 

подсказки: например перед тем 

как идти на улицу, берите один и 

тот же мячик, или перед каждым 

принятием пищи звоните в 

звонок. В конце каждой игры или 

занятия можно включать музыку 

как сигнал, что пора заканчивать 

игру и убирать игрушки. 

Чтобы освоить один 

конкретный навык – требуется сотня 

повторений. 

Поэтому длительное, поэтапное, и 

целенаправленное 

обучение социально-бытовым 

навыкам ребёнка с РАС способствует 

их полному или частичному 

освоению, а тесное сотрудничество 

педагога и родителей даст наиболее 

положительный результат. 
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