
    Корчагина Татьяна Валентиновна, 
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Конференция: «Социальные проекты Центра: 
итоги и перспективы»

Москва, 29 мая 2019 года



    Факты, которые вызывали беспокойство: мама 
вышла на работу  и перестала забирать Севинч среди 
недели. Девочка стала более беспокойной и тревожной.

 

1. К чему  бы это привело, если ничего не делать: 
нарушилась связь  между ребенком и мамой, ребенок 
большую часть времени   будет находится в 
подавленном настроении.

2.   Как видится желаемое будущее: 

    связи  не стали менее крепкими, появились другие 
способы взаимодействия ребенка и родителя. Севинч в 
стабильном состоянии, не подавлена.  



     Поддержать  связь с мамой, используя мобильный 
телефон. Научить ребенка принимать и совершать 
звонки на номер мамы.

Срок: С ноября 2018 года 
по май 2019 года.



 Беседа « Что мы знаем о телефоне?»  с показом видео-, 
фотоматериалов, картинок по теме.

  Чтение произведений (К. Чуковский « Телефон»), 
стихотворений о телефоне.  

 Ознакомление с различными видами телефонов на 
примере моделей, имеющихся в группе (телефоны 
сотрудников , групповой стационарный, игровая 
модель, телефон-автомат в холле ЦССВ)

 Игровое упражнение « У меня зазвонил телефон»-
моделирование типичных разговорных ситуаций. 



     Входящий звонок:
 Услышав звонок, взять телефон .
 Коснуться сенсорного экрана, ориентируясь на значок 

«зеленая трубка».
 Поднести трубку к уху, начать диалог.
 Завершить диалог.
 Выключить телефон.



     Исходящий звонок:
 Взять телефон.
 Включить телефон, нажав кнопку включения.
 Коснуться сенсорного экрана, ориентируясь на значок 

« зеленая трубка»- войти в список контактов адресной 
книги.

 Найти в адресной книге и выбрать номер мамы, 
ориентируясь по фото.

 Начать диалог.
 Завершить диалог.
 Выключить телефон.





 Используя мобильную связь, Севинч стала меньше 
скучать, связь между ребенком и мамой не 
нарушилась, девочка стала более спокойной и 
уверенной.

 Принимает входящие звонки. 
 Умеет сделать исходящий звонок на номер мамы, 

выбрав его из списка контактов и ориентируясь по 
фото, с опорой на словесную инструкцию педагога.



       Используя пошаговую словесную инструкцию 
педагога, Севинч совершает звонок маме, выбирая ее 
номер в адресной книге и ориентируясь по фото 
контакта.  



 Была создана визуальная инструкция принятия 
входящих звонков.

 Была создана визуальная инструкция совершения 
исходящих звонков.

       



 Визуальные инструкции  могут быть использованы для 
обучения других детей. 

 Включить в адресную книгу номер телефона сестры 
Севинч -Альбины.
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