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Актуальность 

Современный мир быстро меняет своѐ лицо, поэтому наметившаяся тенденция новых 

подходов в воспитании способствует также созданию новых образовательно - коррекционных 

программ и социально-бытовых.  

          Программа предназначена для лиц с ограниченными возможностями и составлена с учѐтом 

возрастных и психологических    особенностей   проживающих, а так же  уровня их знаний и умений, 

местных условий.  

 

  Социальная адаптация представляет собой механизм социализации, позволяющий 

 интерната с интеллектуальной недостаточностью принимать активное участие в проживающим

общественной жизни, приобщаться к социальной и культурной жизни в обществе.  

Таким образом, формирование социально – бытовой компетентности осуществляется в ходе 

занятий, в процессе которых получатели социальных услуг  получают знания о разнообразных 

сферах  жизни и деятельности человека, приобретают практические умения, позволяющие им 

успешно адаптироваться в быту и социальной среде.  Данный процесс требует особых усилий, 

терпения и настойчивости со стороны, как самих людей с ограниченными возможностями здоровья, 

так и сотрудников.     

 Курс социально-бытовой: о здоровье и личной гигиене, об   искусстве   и   спорте,  знания об 

обществе и окружающих людях. На занятиях необходимо найти правильный тон общения с 

проживающими, говорить доступным языком, но не избегать научной терминологии, необходимой 

для изучения конкретной темы, проявлять к личности проживающего искренний интерес, 

сопереживать и радоваться вместе с ним. 

             При проведении занятий по социально-бытовой адаптации главный акцент делается на 

личностное отношение каждого обучающего к изучаемому материалу. Ведь полученные знания, 

подкреплѐнные эмоцией (радости, значимости собственного мнения), проходят гораздо глубже и 

закрепляются надолго. 

 

Цель программы: Основная цель занятий по социально-бытовой подготовке - помочь получателям 

социальных услуг приобрести знания, занимаясь разнообразными видами деятельности, выработать 

у обучающихся достаточный уровень самостоятельности. Данная цель достигается посредством 

организации аудиторной и самостоятельной работы обучающихся, а также посредством 

осуществления практических работ. 

 

Рабочая программа составляется с учетом особенностей получателей социальных услуг. 

Группа должна иметь минимальные навыки   социализации   и   уметь говорить и идти на контакт. 

Программа реализуется через следующие методы и приѐмы обучения: 
разнообразные по форме практические упражнения и задания, наглядные опоры, 

демонстрация учебных пособий   и   образцов   

В тематическом планировании курса предусматриваются: занятия изучения нового материала, 

комбинированные, обобщающие занятия   и   практические   работы    

Основные содержательные линии выстроены с учетом возрастных и психофизических 

особенности развития обучающихся и уровня их знаний   и   умений.  Материал программы 

расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение 

тем обеспечивает возможность систематизировано   формировать и совершенствовать у 

проживающих с ограниченными возможностями здоровья необходимые им навыки 

самообслуживания, ориентировки в окружающем мире, правила личной гигиены.  Кроме того, 

данные занятия должны способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработке 

навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса  и  т.д. Каждый раздел программы 

включает в себя основные теоретические сведения, практические работы. 

 

Задачи программы:  

 Формирование умений ориентироваться в окружающем социуме на бытовом уровне.  



 Накопление представлений и знаний о нормах культуры поведения, приобретение 

соответствующего опыта. 

 Понимание норм социального поведения, умения адекватно общаться, обращаться за 

помощью, соблюдать принятые правила приличия. 

 Воспитание у проживающих осознания того, что главная ценность жизни есть здоровье 

человека, за которое он отвечает сам. 

 Раскрытие позитивных качеств личности.  

 Повышение общего уровня развития проживающих. 

В результате обучения предложенной программе у проживающих будут 

сформированы   следующие   компетенции   -  социальная, бытовая и коммуникативная.    

           Практическая подготовка проживающих к жизни в современных экономических условиях , к 

их включению в незнакомый мир человеческих отношений. 

 

Принципы программы: 

 Воспитывающая и развивающая направленность программы занятий. 

 Научность и доступность обучения. 

 Систематичность и последовательность обучения. 

 Связь обучения с жизнью. 

 Принцип коррекции в обучении. 

 Принцип наглядности. 

 Сознательность и активность проживающих.  

 Индивидуальный и дифференцированный подход.  

 Прочность знаний, умений и навыков. 

 Принцип практической направленности обучения.  

 

Формы  работы:  

 Аудиторные формы организации занятий: 

 лекция-беседа, предполагающая непосредственный контакт педагога с обучающими. 

Использование данного вида лекций позволит привлечь внимание обучающих к наиболее 

важным вопросам темы, определить содержание и темп изложения учебного материала с 

учетом психофизических особенностей клиентов, а также позволит определить степень 

усвоения ими предыдущего материала; 

 лекция с разбором конкретных ситуаций, предполагающая в процессе лекции обсуждение 

конкретных жизненных ситуаций; 

 практические занятия, которые дают возможность проживающим использовать 

теоретические знания в практической деятельности. Активное участие в практической работе 

ведет к систематизации и углублению знаний, к выработке умений и навыков. 

 учебные сюжетно-ролевые игры - синтетическая форма организации совместной 

деятельности преподавателя и обучаемых, представляет собой модель, содержащую 

несколько принципиально важных для развития проживающих интерната типов 

деятельностей: проблемно-поисковую, мыслительную, коммуникативную, имитационно-

ролевую (социально-моделирующую). 

 

Методы работы:  

- Практические   методы     (дидактические игры, упражнения, задания, самостоятельная 

работа, рисование и видеофильмов).  

 

- Наглядные методы (натуральные предметы: одежда, обувь, посуда; реальные объекты - 

муляжи, игрушки, изображения: предметные, сюжетные).  

      - Словесные методы (рассказ, объяснение, беседа).  

 



 

Содержание программы 

 

 

Программа состоит из 3 разделов:  
 

1. «ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА» 

2.  «КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ»  

3.  «ОДЕЖДА, ОБУВЬ» 

 

В   каждом   разделе   дана   тема   занятий   по   социально   –   бытовой   адаптации   Определено 

содержание практических работ и упражнений.   

 

Программа рассчитана на 3 месяца.  

Время  1 занятия – 1 час.  

Периодичность – 1 раз в неделю. 

Общее количество часов -12 часов. 

 

 

  

Планируемые результаты 

 

Знания:  
 

1. Проживающие знают свое   имя   и   фамилию, имена окружающих, название города, адрес 

проживания. 
2. Последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета, периодичность и правила чистки 

зубов, ушей, мытья головы. 

3. Правила охраны зрения при чтении и просмотре телевизионных передач. 

4. Правила личной гигиены девушки, правила ухода за предметами личной гигиены.  

5. Название вещей личного пользования и их назначение, правила ухода за кожей лица и волосами.   

6. О пагубном влиянии курения, алкоголя на организм и о соблюдении правил здорового образа 

жизни. 

7.  Виды одежды и обуви их назначения, правила ухода за одеждой и обувью.  

8. Правила поведения при встрече и расставании, формы обращения с просьбой, вопросом. 

9. Правила поведения в зрелищных и культурно-просветительных учреждениях, правила поведения в 

гостях.  

10. Виды жилых помещений в городе и деревне и их различие, почтовый адрес своего дома —      

интерната 

11. Основные транспортные средства, виды транспортных средств (специальный, грузовой, 

пассажирский, городской, железнодорожный).  

 

Умения: 

1. Совершать утренний и вечерний туалет в  определенной  последовательности, причесывать 

волосы и выбирать прическу, мыть руки.  

2. Подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезону.  

3. Следить за своей осанкой, походкой и жестикуляцией, правильно вести себя при встрече и 

расставании со сверстниками (мальчиками и девочками), взрослыми (знакомыми и 

незнакомыми) в различных ситуациях, тактично вести себя за столом во время приѐма пищи.  

4. Соблюдать правила поведения 

Личностные параметры: 



1. Получение знаний, практических навыков, действенных умений, необходимых для 

полноценной жизни в обществе 

2. Коррекция и компенсация недостатков семейного и общественного воспитания 

3. Психологическая поддержка и защита 

4. Самостоятельность мышления 

5. Снижение   уровня   тревожности   

6.Приобретение навыков коммуникативного опыта, радость общения 

7.сохранение физического и психического здоровья     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План занятий по программе социально-бытовой адаптации 
 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1 Введение 

Добро пожаловать в Академию добрых волшебников. Беседа  о содержании и 

значении предмета «Социально-бытовая и трудовая адаптация».   

 

 1 раздел   Личная гигиена  

2 Цветок Здоровья- правила чистоты                                                                                 

( расширение  знаний : личная гигиена ,.зарядка ,здоровое питание ,режим 

дня, духовное здоровье. 

1 

3 Лечебная физкультура и спорт 1 

4 Твои   невидимые   недруги                                                                                               

(курение, алкоголь, наркотики )    

1 

 2 раздел Культура  

5 Школа хороших манер. В чѐм секрет волшебных слов? 1 

6 Поведение в общественном месте. 1 

7 Круг чтения: книги, газеты, журналы. Домашняя библиотека.                       1 

8 Музыка.  Великие   композиторы                        1 

 Живопись   история и развитие. Урок рисования. 1 

9 Растения и человек 1 

10 Животные и человек 1 

 3 раздел Одежда и обувь.  

11 Гигиенические   требования,  одежда  по погоде 1 

12 Итоговое занятие  

 Обобщающие выводы в форме игры. 1 

 

Средства обучения 

1. Технические и электронные средства обучения и контроля знаний проживающих. 

2. Раздаточный и дидактический материал. 

3. Печатные пособия. 

4. Мультимедийные пособия. 

 

 

 

 

 



Состав группы: 

 

№ ФИО Категория 

1 

Воробьева В.В.   01.06.1999г. 
 

маломобильный 

2 Лохонина   И.С.   14.05.2001г маломобильный 

3 

Карпунин   Д.И.  30.10.1986г. 
 

маломобильный 

4 

Салеев   М.Ю.  12.03.1984г. 
 

маломобильный 

5 

Минеева Е.Е.  01.10.1991г. 

 

маломобильный 

 

 

. 

 


