
Врублевская Лариса Ивановна 

специалист по реабилитационной работе

АУ СОН ТО СРЦН «Согласие» г. Ишима





Задачи программы:

 Выявление уровня сформированности социально-бытовых 
навыков у ребёнка- инвалида.

 Создание благоприятных условий для проведения 
коррекционных занятий с детьми-инвалидами по 
формированию социально-бытовых навыков с 
привлечением  членов их семей.

 Обучение родителей методам и приёмам реабилитации и 
абилитации в домашних условиях.

 Закрепление результатов после проведенных 
коррекционных мероприятий с детьми-инвалидами.



Дети - инвалиды в возрасте от 3 до 18 лет и 

члены их семей 

Целевая группа программы:



Этапы реализации программы

Подготовительный 
этап 

Изучение имеющегося 
опыта 

Участие в 
обучающих 

мероприятиях

Составление 
тематического 

плана

Определение 
целевой группы 

проекта

Разработка занятий 
и практических 

рекомендаций по 
развитию 

социально-
бытовых навыков

Подготовка 
материально-
технического 
обеспечения 

для реализации 
проекта

Подготовка 
раздаточного
материала для 

родителей, 
воспитывающих детей-

инвалидов



Этапы реализации программы

Основной этап

Диагностика уровня 
сформированности 
социально-бытовых 
навыков у ребёнка –
инвалида на входе

Проведение коррекционных занятий 
в индивидуальной и подгрупповой 

форме в соответствии со спецификой 
имеющихся заболеваний

Консультирование и обучение 
родителей основам реабилитации 

или абилитации в ходе 
реабилитационного процесса



Этапы реализации программы

Заключительный 
этап

Проведение итоговой 
диагностики детей целевой 

группы, в том числе с 
применением компьютерной 

программы 3Д-квартира

Консультирование родителей  
по развитию конкретных 

навыков в домашних условиях, 
в том числе через интернет-

ресурсы Viber, WhatsApp

Социально-педагогический 
патронаж 



Система пошагового обучения при формировании 
социально-бытовых навыков у детей-инвалидов

Первый шаг: развитие моторного контроля

Второй шаг: развитие когнитивной сферы

Третий шаг: развитие трудовых навыков



Занятия, направленные на развитие 
моторного контроля

«Веселые 
прищепки»

«Сенсорная 
бутылка»

«Прогулка»«Покорми
Колобка»

Двигательный тренинг



Отработка навыков  шнурования, 
расстегивания/ застёгивания пуговиц , 

замочков,  молний , ремней с 
использованием рамок с застёжками ,  
обучающих стендов,  тренировочных 

жилетов.

Занятия, направленные на 
развитие моторного 
контроля



Занятия, направленные на 
развитие координации движений



Занятия, направленные на развитие 
когнитивной сферы



Занятия, направленные на развитие 
конкретных навыков по самообслуживанию



Занятия, направленные на 
развитие конкретных навыков по 

самообслуживанию



- Закрепление полученных знаний и навыков 
по социально – бытовой адаптации с 
помощью программного продукта

«ЗД модуль 
«Однокомнатная 
квартира»»



Приёмы работы по формированию конкретных 
навыков

Словесные указания

Моделирование (демонстрация)

Физическое руководство «направь меня»

Использование поощрений



 участие членов семьи в коррекционных занятиях;

 консультирование и обучение родителей основам 
реабилитации и абилитации в ходе реабилитационного 
процесса; 

 консультирование родителей по развитию конкретных 
навыков самообслуживания в домашних условиях;

 составление чек-листов совместно с родителями «Мой ребёнок 
умеет», «Мой ребёнок учится», «Мой ребёнок научился»;

 социально – педагогический патронаж, в том числе с 
использованием интернет-ресурсов ватсап и вайбер



Работа с родителями



-Консультирование родителей  по развитию конкретных 
навыков в домашних условиях, в том числе через интернет-
ресурсы Viber, WhatsApp
-Социально-педагогический патронаж 

Работа с родителями



56%

14%

86%

Результаты практики 
2019/2020 год

Овладели конкретными навыками

Низкий уровень развития самообслуживания

Повышение потенциальных возможностей к овладению социально бытовыми навыками



Спасибо за внимание!


