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Введение  

Керол Грей (Carol 
Gray) создала Социальные 
Истории (это запатентованный 
товарный знак) в 1991 году для 
того чтобы улучшать 
понимание социальных 
ситуаций у детей с РАС. Сейчас, 
спустя более чем 20 лет, 
Социальные Истории стали 
стандартным инструментом в 
работе учителей и родителей 
по всему миру.  
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Что такое Социальная История? 

Это стратегия обучения людей с 
расстройствами аутистического спектра 
(РАС) социальным навыкам, посредством 
которой, человеку даются ответы и 
варианты действий в различных 
социальных ситуациях. 

 

Создание Социальной Истории включает 
10 шагов. 
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Шаг 1. Цель. 
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Цель социальной истории состоит в том, чтобы 
поделиться точной информацией, используя 
формат и содержание, которые являются 
наглядными, фактическими, эмоционально и 
социально безопасными для аудитории.  

 Является ли целью социальной истории 
заставить человека делать то, что хочет 
от него автор? 

 

 
Ответ: Нет.  

 



Шаг 2. Сбор данных 

Цель: понять каким 
образом Аудитория 
воспринимает 
целевое событие. 
• Опрос родителей, 
воспитателей, 
педагогов, 
сверстников. 
• Определение темы 
истории 
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Шаг 3. Три части Истории 

1. Введение 

2. Основная часть (тело) 

3. Заключение 
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Шаг 4. Формат 

Формат – индивидуализация, 
организация и представление 
текста и иллюстраций. 
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Возраст 
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Ритм и рифма 
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Иллюстрации 

Иллюстрации играют ключевую роль в 
Социальной истории. Это визуальная 
поддержка для понимания текста.  
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Шаг 5. Пять факторов 

1. Повествование от 
первого или третьего 
лица 

2. Позитивный тон 

3. Использование 
настоящего, прошедшего 
или будущего времени 

4. Литературный текст 

5. Аккуратный словарь 
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Шаг 6. Шесть вопросов 

1. Кто?  
2. Что?   
3. Где?    
4. Когда?  
5. Почему?   
6. Как? 
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Шаг 7 
Типы предложений 

1. Описательные предложения (О) 

5.«Незаконченные» предложения  

2. Перспективные предложения (П) 

3. Директивные предложения (Д) 

4.Утвердительные предложения (У)  
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Шаг 8. Отличная 
формула 

 

О(описательные) +П(перспективные) 

+У(утвердительные) 

=повествовательные предложения 
(ПП) 

 

ПП/Д(директивные)>=2 
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Шаг 9. Персонализация 
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Примеры индивидуального 
подхода: 
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Шаг 10. Редактирование и 
реализация 

1. Редактирование  

 

 

 

 

10. Трансформация 

 

 

 

2. Контрольная проверка 

 

 

 

 

3. Формат 

 

 

 

 

4. Повторение 

 

 

 

 

5. Представление Истории 
6. Отслеживание реакции 
7. Организация 
8. Сортировка 
9. Сиквелы 
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ПРИМЕРЫ 



Если дети не хотят 
уступать 



Меня зовут ______ 

ФОТО РЕБЕНКА 



Я хожу в школу на уроки 



В школе я иногда играю с другими 
детьми 



Иногда случается так, что другие 
дети оказываются первыми в игре 



Если так происходит, я постараюсь 
не расстраиваться и сказать «Ничего 

страшного» 



Если другой ребенок оказался впереди 
меня в очереди или раньше меня сел на 
качели, я могу попросить его «Уступи» 



Если другой ребенок не хочет уступать  и 
говорит «Нет», я постараюсь не 

расстраиваться и сказать «Ничего 
страшного» 



Если другие дети оказываются 
впереди меня, я могу: 

• Глубоко подышать 

• Сказать «Ничего страшного» 

• Сложить руки в замок 

• Поиграть в сенсорной комнате 



Я постараюсь следовать правилам 
и оставаться спокойным, если 

другие дети оказываются впереди 
меня.  



Я МОЛОДЕЦ! 



Стрижка 



У меня на голове растут волосы. У всех детей 
на голове растут волосы. Когда волосы 
становятся очень длинными, они мешают 
играть и бегать. Поэтому волосы надо 
подстригать.  

Волосы подстригают в специальном месте – 
парикмахерской.  



В парикмахерской есть удобные мягкие 
кресла в виде машинок и самолетов, в 
которых приятно сидеть, а еще это кресло 
высоко поднимается, это весело! 

 



В парикмахерской есть телевизор с 
мультфильмами и игрушки! 

 



Сначала надо надеть специальную накидку, 
она нужна, чтоб остриженные волосы не 
сыпались на одежду. 

 



Потом на волосы побрызгают водой из 
специальной бутылки. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПШИК-ПШИК-ПШИК 



Потом волосы стригут ножницами. 

 



После того, как волосы подстригли, шею 
отряхнут специальной мягкой кисточкой 

 



, а потом высушат феном.  

 



Когда волосы подстригают надо сидеть 
спокойно и ровно, тогда стрижка будет 
красивой и аккуратной.  

 



Я постараюсь вести себя хорошо. 

После парикмахерской мы с мамой и папой 
пойдем в Детский мир! 

 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 
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