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Пояснительная записка 

 

Социальная адаптация обучающихся с интеллектуальным нарушением 

предполагает их реабилитацию в общую систему социальных отношений и 

взаимодействий прежде всего в рамках той среды, в которую они интегрируются. 

В настоящее время интерес к проблеме обучения и воспитания детей  

с ограниченными возможностями здоровья значительно возрос. Дети затрудняются 

самостоятельно принимать, осмысливать, сохранять и перерабатывать информацию, 

полученную из окружающей среды. У воспитанников значительно снижена 

познавательная активность, весьма узок круг интересов, проблемы эмоционально- 

личностного развития, дети подтверждены любому влиянию, особенно негативному. 

Главной задачей является развитие их потенциальных познавательных 

возможностей, коррекция поведения, привитие им трудовых и других значительных 

навыков и умений. 

Каждому ребенку - инвалиду необходимо помочь обрести максимально 

возможную независимость в рамках удовлетворения основных жизненных потребностей. 

Научить овладеть необходимыми умениями, позволяющими обслуживать себя и 

выполнять элементарные требования умения и навыки при различных жизненных 

ситуациях. Дети с множественными нарушениями психофизического развития 

наделены особыми способностями, имеют свой собственный темп и ритм развития, а также 

большое количество ограничений. Многие из них затрудняются свободно передвигаться, 

самостоятельно удовлетворять личные потребности, приобретать опыт деятельности, 

подражать социальному поведению, инициировать и поддерживать социальное 

взаимодействие. 

Социальная адаптация представляет собой механизм социализации, позволяющий 

детям с интеллектуальной недостаточностью принимать активное участие в посильном 

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

Таким образом, формирование социально – бытовой компетентности 

осуществляется в ходе занятий по социально -бытовой ориентировке, в процессе которых 

учащиеся получают знания о разнообразных сферах жизни и деятельности человека, 

приобретают практические умения, позволяющие им успешно адаптироваться в быту и 

социальной среде.  

Цель программы: воспитать и развивать у детей полезные привычки 

и навыки и сформировать социально-нормативные модели поведения.  

Задачи программы: 

- Формирование умений ориентироваться в окружающем социуме на бытовом 

уровне.  

-Формирование знаний, умений и навыков бытового труда (чистота и порядок в 

помещении) 

- Формирование представлений и знаний о нормах культуры поведения, накопление 

соответствующего опыта (поведение в музее, кино, театре, за столом при приеме 

пищи, в гостях). 

- Формирование социального поведения, умение адекватно общаться, 
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обращаться за помощью, соблюдая принятые правила приличия (формы обращения к 

старшим и сверстникам при встрече и расставании). 

                            Программа составлена на основе требований, предъявляемых к планируемым результатам   

                            освоения адаптированной основной общеобразовательной программы образования  

                обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2)                                                  

МБОУ «Бурят – Янгутская СОШ им.А.С.Пушкина». 

Количество часов в неделю -1 час. Общее количество часов в год – 34 часа. 

 

Содержание программы 

Программа состоит из 8 разделов: 

- «Личная гигиена» 

- «Культура поведения» 

- «Одежда и обувь» 

- «Жилище» 

- «Транспорт» 

- «Торговля» 

- «Средства связи» 

- «Питание». 

 

Основные требования к знаниям и умениям. 

Учащиеся должны знать: 

1. Свое имя и фамилию, имена окружающих, название города, адрес 

проживания. Последовательность выполнения утреннего и вечернего 

туалета, периодичность и правила чистки зубов, ушей, мытья головы, 

правила охраны зрения при чтении и просмотре телевизионных 

передач, правила личной гигиены, правила ухода за предметами 

личной гигиены, виды косметических средств, название вещей 

личного пользования и их назначение, правила ухода за кожей лица и 

волосами. Части тела и органов человека. Правила ухода за кожей 

рук, ног и ногтей. О пагубном влиянии курения, алкоголя на 

организм и о соблюдении правил здорового образа жизни.  

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

3. Санитарно-гигиенические требования к процессу приготовления 

пищи, правила сервировки стола к завтраку, правила заваривания чая, правила 

пользования ножом, электрическим чайником. 

               4. Правила поведения при встрече и расставании, формы обращения с 

просьбой, вопросом, правила поведения за столом. Правила поведения в зрелищных и 

культурно-просветительных учреждениях, правила поведения в гостях. 

5. Виды жилых помещений в городе и деревне и их различие, почтовый 

адрес своего проживания. 

6. Основные транспортные средства. Виды транспортных средств 

(специальный, грузовой, пассажирский, городской, железнодорожный, 

пригородный, междугородний). Порядок приобретения билетов, правила 

передвижения на велосипеде,  правила поведения в транспорте.  
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Элементарные правила уличного движения. 

7. Основные виды   магазинов,   их   назначение.   Виды   отделов   в 

продовольственных магазинах и правила покупки товаров в них. 

8. Основные средства связи, виды почтовых отправлений. 

 

Календарно – тематическое планирование 

Раздел 1 «Личная гигиена» (6 часов) 

 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

1 Правила личной  гигиены. 

 Предметы и средства личной гигиены 

1 

2 Уход за волосами. 1 

3 Уход за полостью рта 1 

4 Уход за кожей рук и лица 1 

5 Правила охраны зрения (чтение, просмотр  телевизора, 

гимнастика для глаз) 

1 

6 Личная гигиена подростка  1 

Раздел 2. «Культура поведения» (6 часов) 

 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

1 Поведение в музее, кино, театре. 1 

2 Формы  обращения  к старшим и сверстникам 

при встрече и расставании.  

1 

3 Формы обращения  с просьбой к 

сверстникам  и старшим 

1 

4 Правила поведения в гостях 1 

5 Поведение за столом при приеме пищи 1 

6 Подарок на день рождения 1 

 

Раздел 3. «Одежда, обувь» (4 часа) 

 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

3 Виды одежды и головных уборов 1 

4 Виды обуви 1 

3 Выбери одежду по сезону 1 

4 Выбери одежду по ситуации 1 
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Раздел 4. «Жилище» (3 часа) 

 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

1 Виды жилых помещений в городе и деревне 1 

2 Город. Деревня. 1 

3 Почтовый адрес  1 

Раздел 5. «Транспорт» (3 часа) 

 

№ 

 

Тема занятий Кол-во 

часов 

1 Виды транспорта 1 

2 Оплата проезда в транспорте. 1 

3 Правила дорожного движения 2 

Раздел 6. «Торговля» (3 часа) 

№ 

 

Тема занятий Кол-во 

часов 

1 Виды магазинов, их назначение 1 

2 Правила поведения в магазине 1 

3 Порядок покупки товаров в  продовольственном 

магазине 

1 

Раздел 7. «Средства связи» (4 часа) 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

1 Основные средства связи (почта, телефон) 1 

2 Виды писем. Назначение адреса на конверте 

 

1 

3 Экскурсия на почту 1 

Раздел 8. «Питание» (5 часов) 

 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

1 Значение  продуктов  питания для

 здоровья человека 

2 
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2  Посуда, приборы,  их назначение 2 

3 Кто готовит пищу 1 
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