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В условиях современной социально-экономической ситуации все большую 

роль приобретает вопрос о подготовке воспитанников детских домов с 

легкой степенью умственной отсталости к самостоятельной жизни, об 

овладении детьми умений, владение которыми обеспечивает достойное 

существование и влияет на успешность социальной адаптации и интеграции. 

К таким жизненно значимым, безусловно, относятся социально-бытовые 

умения – умения ориентироваться в окружающем мире и самостоятельно 

организовывать свой быт. 

Для формирования социально – бытовых навыков у воспитанников 

детского дома 11-14 лет с легкой степенью умственной отсталости, во –

первых  необходимо создание ряда условий:  

1. Уважительное отношение к личности каждого ребенка, что является 

предпосылкой для развития у него адекватного уровня собственного 

достоинства, появлению мотивации к выполнению  определенных действий, 

направленных на развитие социально – бытовых  навыков. 

2. Создание эмоционально благоприятной атмосферы, позволяющей 

воспитаннику находиться в состоянии постоянного притока положительных 

эмоциональных впечатлений.  

3. Предъявление определенных требований, позволяющих регулировать и 

контролировать поведение ребенка, но требовательность необходимо 

соразмерять с возможностями и способностями каждого воспитанника;  

4. Целенаправленность работы по формированию  того или иного блока 

социально–бытовых навыков у воспитанников.  

5. Осуществление дифференцированного и индивидуального подхода к 

воспитанникам. 

6. Использование различных средств наглядности.  

7. Последовательность и систематичность в формировании социально – 

бытовых навыков ребенка, т.е. обучение от простого к сложному, 

постепенное введение новых знаний, создание для каждого «ситуации 

успеха». 



Во - вторых, для формирования социально – бытовых навыков у 

воспитанников 11-14 лет с легкой степенью умственной отсталости, 

необходимо подобрать следующие методы, формы и приемы обучения:  

1. Метод моделирования реальных ситуаций, то есть воссоздание тех или 

иных бытовых ситуаций, с которыми сталкиваются люди в реальной жизни. 

Моделирование реальных ситуаций используется при изучении многих тем, 

например: «Знакомство», «Поведение в общественных местах», «Покупка» и 

так далее. Сюжеты ситуаций берутся из реальной жизни, но обязательно в 

соответствии с уровнем знаний, опыта детей и их возможностями. 

Метод моделирования реальных ситуаций является не только одним из 

самых эффективных, но и самым сложным методом обучения детей с 

нарушением интеллекта. Трудности возникают из-за неумения детей 

выступать в роли актеров, их неуверенности в себе, невозможности детей 

самостоятельно продумывать и анализировать ситуацию, из-за их 

эмоциональных и поведенческих особенностей. К тому же ребенку с 

интеллектуальной недостаточностью сложно с первого раза понять и 

правильно оценить необходимость тех или иных действий, поступков. 

2. Экскурсии - ценность данной формы и одновременно метода в том, что 

дети в реальных, естественных условиях наблюдают за объектами 

окружающего мира, уточняют и расширяют свои представления о них,  

в реальных, естественных условиях наблюдают за объектами окружающего 

мира, закрепляют знания и умения, сформированные на занятиях, сюжетно-

ролевых играх, учатся общаться с незнакомыми людьми, т.е. в процессе 

экскурсий формируется и обогащается социальный опыт детей. 

Типы экскурсий: 

Экскурсия-наблюдение – может проводиться на начальном этапе работы и 

носит ознакомительный характер. 

Экскурсия - проводится на заключительном этапе работы по теме и 

предусматривает организацию применения формируемых умений в реальной 

ситуации. 



3. Сюжетно – ролевые игры. Важную роль играет формирование навыка 

общественного поведения. Формировать навык необходимо с показа 

положительного действия с предварительным и попутным разъяснением его 

смысла. Для этого воспитанникам демонстрируется какая-либо ситуация, 

воспитатель берет  на себя ту социальную роль, которой хочет научить детей 

(например, покупатель в магазине). Затем  вместе с детьми разыгрывается 

ситуация, в ходе которой помощь со стороны взрослого постепенно 

уменьшается, а самостоятельность детей возрастает. При проигрывании 

ситуации воспитатель руководит детьми и следит, чтобы они правильно 

передавали последовательность действий, правильно произносили фразы. 

Проигрывая различные сюжеты, дети тем самым получают определенные 

представления, знания, практический опыт поведения в различных 

жизненных ситуациях и общения с окружающими людьми. 

4. Произведения художественной литературы. На занятиях используются 

небольшие, интересные, доступные восприятию детей с отклонениями в 

развитии эмоционально яркие произведения художественной литературы 

(для более глубокого осмысления действий, поступков и отношений к вещам 

и между людьми). Эмоциональный фактор – один из главных в развитии 

детей любого возраста. Эмоционально окрашенный материал, который 

проникает в душу ребенка, прочно запечатлевается в его памяти. 

 В - третьих, необходимо подобрать содержание обучения и воспитания по 

формированию  социально – бытовых навыков  у воспитанников детского 

дома 11 -14 лет с легкой степенью умственной отсталости,  в зависимости от 

времени проживания воспитанников в детском доме: 

   1. Содержание работы с воспитанниками, проживающими в детском 

доме менее одного года.  

  Исходя из результатов проведенного нами исследования, мы выявили, что у 

воспитанников не сформированы все навыки, но наиболее несформированы 

навыки самообслуживания, ОБЖ, знание инфраструктуры района, города. 

Практически не сформирован навык основ экономических умений и навыков.  



Для формирования навыков самообслуживания, ОБЖ, знание 

инфраструктуры района, города, предлагаются следующие занятия: 

Навыки самообслуживания, ОБЖ 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 

Тематика 

- Значение продления срока служения одежды. Виды штопки, наложение  

заплат. 

- Использование бытовой техники при стирке белья из хлопчатобумажных  

тканей, стирка изделий из шелка в ручную. 

- Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной одежды. 

Практические работы 

Ремонт одежды: штопка и наложение заплат; стирка мелких изделий из  

белой хлопчатобумажной ткани с помощью стиральной машины, соблюдая  

правила безопасности в работе. Стирка изделий из шелка - в ручную;  

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Знать: особенности стирки цветного и белого белья; правила пользования  

моющими средствами; устройство стиральной машины и правила  

пользования ею; санитарно-гигиенические требования и правила техники  

безопасности при ремонте одежды и стирке в ручную и с помощью  

стиральной машины; санитарно-гигиенические требования - 

последовательность одежды из различных тканей, а также постельного белья,  

полотенец, скатертей. 

Уметь: ремонтировать разорванные места одежды: разными видами  

штопки, накладыванием заплат; стирать белое белье вручную и с помощью  

стиральной машины; гладить одежду и белье. 

 УХОД ЗА ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ 

Тематика 

- Регулярная и сезонная уборка жилого помещения.  

- Подготовка квартиры и дома к зиме, лету.  

- Санитарная обработка помещения в случае необходимости. 



- Уход за полом, в зависимости от покрытия (лак, мастика, масляная краска,  

линолеум, ковер), средства ухода за полом. 

Практические работы 

Сухая и влажная уборка помещения, пользование пылесосом и уход за ним;  

мытье полов. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Знать: последовательность проведения регулярной и сезонной уборки  

жилого помещения; способы и периодичность ухода за окнами; виды  

моющих средств, используемых при уборке и мыте окон; способы утепления  

окон; правила топки печей и заготовки топлива; правила ухода за мебелью, в  

зависимости от её покрытий. 

Уметь: убирать жилые помещения; мыть зеркала и стекла; утеплять окна;  

ухаживать за полом в зависимости от покрытия, используя бытовые  

химические средства; топить печку с учетом местных особенностей. 

ПИТАНИЕ 

Тематика 

- Гигиена приготовления пищи. 

- Использование механических и электробытовых приборов для экономии  

сил и времени при приготовлении пищи. 

- Правила и приемы хранения продуктов и готовой пищи. 

- Способы выбора доброкачественных продуктов: овощных, мясных, рыбных  

и др. 

- Приготовление пищи с минимумом тепловой обработки на электроплите. 

- Значение первых, вторых блюд и их приготовление из овощей, рыбных и  

мясных продуктов. 

- Виды теста: дрожжевое, пресное. 

- Приготовление изделия из теста. 

- Составление рецепта приготовления блюд. 

- Правила и приемы ухода за посудой и кухонными приборами с 

применением химических моющих средств. 



Практические работы 

Экскурсия в продуктовый магазин, наблюдения за выбором продуктов;  

чтение рецептов, подготовка продуктов; приготовление каши (молочных),  

вареных яиц, омлета, картошки и др., простейших блюд с минимумом 

тепловой обработки; заварка чая; приготовление щей из свежей капусты; 

приготовление пресного теста, из него лапши и выпечка печенья; строгое 

соблюдение правил безопасности при работе режущими инструментами, 

приспособлениями, электроприборами; составление рецепта приготовления 

собственного блюда; мыть посуду с применением химических моющих 

средств. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Знать: способы выбора доброкачественных продуктов; приготовление каши,  

заварка чая, варка яиц разного состояния; способы хранения продуктов и  

готовой пищи; виды теста; способы приготовления изделий из теста; правила 

составления рецепта блюда. 

Уметь: пользоваться нагревательными приборами, строго соблюдать  

правила безопасности; приготовить кашу, сварить картошку, заварить чай,  

строго соблюдая правила безопасности; приготовить первое и второе блюдо 

по рецепту из доступных по цене продуктов; приготовить пресное тесто и 

изделия из него - лапшу, печенье; составить рецепт блюда; вымыть, 

вычистить посуду. 

ЗНАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЙОНА, ГОРОДА. 

ТРАНСПОРТ 

Тематика 

-Наиболее рациональные маршруты передвижения в разные точки города,  

поселка, в ближайшие населенные пункты. 

- Пригородные поезда. Расписание.  

Междугородний железнодорожный транспорт.  

- Вокзалы. Их назначение и основные службы.  

- Справочная служба вокзалов.  



- Расписание поездов. 

- Виды пассажирских вагонов.  

- Примерная стоимость проезда до разных пунктов. 

- Формы приобретения железнодорожных билетов.  

Экскурсии 

Экскурсии на автовокзал и железнодорожный вокзал. 

Практические работы 

 Определить пункт назначения, зону и стоимость проезда на пригородном  

поезде в прямом и обратном направлении. Выбрать вид поезда 

(пассажирский, скорый). Типы вагона (общий, плацкартный, купейный, 

мягкий). Уточнить стоимость проезда с учетом вида поезда и типа вагона, 

выяснить свои возможности. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Знать: виды междугороднего транспорта; стоимость проезда на всех видах  

городского транспорта; порядок приобретения билетов; функции 

железнодорожного транспорта; тип пассажирского вагона(общий, 

плацкартный, купейный, мягкий); примерную стоимость билета в 

зависимости от типа вагона и дальности расстояния; виды справочных служб  

камер хранения; сроки и стоимость хранения багажа; о сроках и месте  

возврата приобретенного билета. 

Уметь: выбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении по 

городу; ориентироваться в расписании движения пригородных поездов, 

автобусов; определять направление и зоны; приобретать билеты ж/д кассе; 

обращаться за справкой в справочное бюро вокзала или в центральную ж/д 

справочную по телефону; ознакомиться с правилами пользования 

железнодорожным транспортом; выполнять правила безопасности во время 

поездки в железнодорожном  транспорте. 

 Предприятия района, города   

Тематика 

- Промышленные, продуктовые магазины, их назначение. 



- Отделы магазинов. Стоимость некоторых товаров. 

- Промышленные предприятия данной местности, их значение для жителей  

района, города. 

-  Администрация района, полиция, их назначение. 

Практические работы 

Экскурсия в магазин - самостоятельное нахождение указанного отдела для 

покупки указанного товара и по собственному желанию. 

 Экскурсия на ближайшее промышленное предприятие для ознакомления с 

их  деятельностью и основными профессиями. 

 Экскурсия в администрацию для знакомства с отделами и их возможностями  

оказания помощи. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Знать: Назначение магазина; различия между ними; стоимость мебели, ковра, 

холодильника, телевизора и др. подобных товаров.  

Местонахождение ближайшего промышленного предприятия; название 

цехов, отделов, рабочих специальностей; виды выпускаемой продукции. 

Куда и к кому обращаться в случае необходимой помощи; адрес районной 

администрации; отделы по учету распределения жилой площади, 

соцобеспечения, народного образования, комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Уметь: найти нужные товары в отделах магазина; приобретать товары с 

учетом необходимости в потребности их и финансовым возможностями. 

Обращаться с вопросами по теме экскурсии к работникам предприятия. 

Обращаться с вопросами и просьбами к работникам администрации и других 

учреждений. 

Основы экономических умений, навыков. 

Тематика 

- Виды транспортных средств.  

- Оплата проезда до школы и обратно  

- Поведение в транспорте и на улице. 



- Правила дорожного движения.  

- Знаки дорожного движения. 

- Междугородний автотранспорт, автовокзал. Его назначение. Основные  

автобусные маршруты. Расписание движения автобусов. Порядок  

приобретения билетов. Стоимость проезда до пункта назначения. 

- Магазины. Виды магазинов: продуктовые, хозяйственные, бытовой 

техники, магазины одежды (детской, взрослой), оптовые, мелкооптовые. 

- Оплата жилья, коммунальных услуг, телефона, газа, электроэнергии и 

другие виды оплат, связанные с домом, земельным участком, видом  

отопления и освещения. 

Экскурсии 

Коллективные поездки в транспорте. Экскурсии в магазины. Выявление 

системы расположения продаваемой продукции; нахождение более низких 

цен на одноименную продукцию;  

Практические работы 

Оплата проезда в транспорте. Составление маршрута от дома до школы. 

Изготовление знаков дорожного движения, встречающиеся по дороге. 

Рассчитать стоимости проезда от дома до школы-интерната и обратно. 

Определить сумму денег, необходимую им на проезд в течение недели,  

месяца. Выбрать пункт назначения.  Определить время и место отправления.  

Упражнения в снятии показателей электросчетчика (газового счетчика, 

счетчика воды, телефонных разговоров). Расчет стоимости израсходованной 

электроэнергии (газ, воды, телефонных разговоров); заполнение квитанция 

(на конкретных примерах); 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Знать: основные транспортные средства, имеющиеся в городе, селе;  

наиболее рациональный маршрут проезда до школы; варианты проезда до 

школы рациональными видами транспорта; количество времени, затраченное 

на дорогу, пересадки, пешеходный маршрут; основные автобусные 

маршруты; основные отличия продуктового от промышленного магазина; 



правила поведения в магазине рынке; права покупателя в магазине; цены на 

основные продукты питания: картофель, хлеб, молоко, мясо и др., а также и 

промышленные товары; размер квартплаты, тарифы, порядок и 

периодичность оплаты электроэнергии, газа, телефона и др.; 

Уметь:  соблюдать правила поведения в общественном транспорте (правила  

посадки, покупки билета, поведение в салоне и при выходе на улицу);  

соблюдать правила дорожного движения; различать знаки дорожного 

движения, встречающиеся по пути из дома до школы; пользоваться 

расписанием; определять стоимость проезда; покупать билет; обращаться за 

справкой; выбрать месторасположения нужных товаров; выбрать продукцию 

в соответствии с её качеством (внешний вид, вкус и др.), количества, цены; 

составлять потребительскую корзину; снимать показатели счетчика и 

подсчитывать стоимость израсходованной электроэнергии, газа, воды и т.п., 

заполнять квитанции; 

2.Содержание работы с воспитанниками, пребывающими в детском 

доме более одного года.  

 В отличие от воспитанников, проживающих в детском доме менее одного 

года, у воспитанников данной группы, исходя из результатов проведенного 

нами исследования,  навыков сформированы на более  высоком уровне. Как и 

в первой группе, навык знания инфраструктуры района, города и навык 

основ экономических умений и навыков не сформирован. Для формирования 

этих навыков предлагаются такие же занятия, как и для первой группы: 

 Знание инфраструктуры района, города. 

Тематика 

- Промышленные, продуктовые магазины, их назначение. 

- Отделы магазинов. Стоимость некоторых товаров. 

- Промышленные предприятия данной местности, их значение для жителей  

района, города. 

-  Администрация района, полиция, их назначение. 

Практические работы 



Экскурсия в магазин - самостоятельное нахождение указанного отдела для 

покупки указанного товара и по собственному желанию. 

 Экскурсия на ближайшее промышленное предприятие для ознакомления с 

их  деятельностью и основными профессиями. 

 Экскурсия в администрацию для знакомства с отделами и их возможностями  

оказания помощи. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Знать: Назначение магазина; различия между ними; стоимость мебели, ковра, 

холодильника, телевизора и др. подобных товаров.  

Местонахождение ближайшего промышленного предприятия; название 

цехов, отделов, рабочих специальностей; виды выпускаемой продукции. 

Куда и к кому обращаться в случае необходимой помощи; адрес районной 

администрации; отделы по учету распределения жилой площади, 

соцобеспечения, народного образования, комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Уметь: найти нужные товары в отделах магазина; приобретать товары с 

учетом необходимости в потребности их и финансовым возможностями. 

Обращаться с вопросами по теме экскурсии к работникам предприятия. 

Обращаться с вопросами и просьбами к работникам администрации и других 

учреждений. 

Основы экономических знаний и навыков. 

Тематика 

- Виды транспортных средств.  

- Оплата проезда до школы и обратно  

- Поведение в транспорте и на улице. 

- Правила дорожного движения.  

- Знаки дорожного движения. 

- Междугородний автотранспорт, автовокзал. Его назначение. Основные  

автобусные маршруты. Расписание движения автобусов. Порядок  

приобретения билетов. Стоимость проезда до пункта назначения. 



- Магазины. Виды магазинов: продуктовые, хозяйственные, бытовой 

техники, магазины одежды (детской, взрослой), оптовые, мелкооптовые. 

- Оплата жилья, коммунальных услуг, телефона, газа, электроэнергии и 

другие виды оплат, связанные с домом, земельным участком, видом  

отопления и освещения. 

Экскурсии 

Коллективные поездки в транспорте. Экскурсии в магазины. Выявление 

системы расположения продаваемой продукции; нахождение более низких 

цен на одноименную продукцию;  

Практические работы 

Оплата проезда в транспорте. Составление маршрута от дома до школы. 

Изготовление знаков дорожного движения, встречающиеся по дороге. 

Рассчитать стоимости проезда от дома до школы-интерната и обратно. 

Определить сумму денег, необходимую им на проезд в течение недели,  

месяца. Выбрать пункт назначения.  Определить время и место отправления.  

Упражнения в снятии показателей электросчетчика (газового счетчика, 

счетчика воды, телефонных разговоров). Расчет стоимости израсходованной 

электроэнергии (газ, воды, телефонных разговоров); заполнение квитанция 

(на конкретных примерах); 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Знать: основные транспортные средства, имеющиеся в городе, селе;  

наиболее рациональный маршрут проезда до школы; варианты проезда до 

школы рациональными видами транспорта; количество времени, затраченное 

на дорогу, пересадки, пешеходный маршрут; основные автобусные 

маршруты; основные отличия продуктового от промышленного магазина; 

правила поведения в магазине рынке; права покупателя в магазине; цены на 

основные продукты питания: картофель, хлеб, молоко, мясо и др., а также и 

промышленные товары; размер квартплаты, тарифы, порядок и 

периодичность оплаты электроэнергии, газа, телефона и др.; 

Уметь:  соблюдать правила поведения в общественном транспорте (правила  



посадки, покупки билета, поведение в салоне и при выходе на улицу);  

соблюдать правила дорожного движения; различать знаки дорожного 

движения, встречающиеся по пути из дома до школы; пользоваться 

расписанием; определять стоимость проезда; покупать билет; обращаться за 

справкой; выбрать месторасположения нужных товаров; выбрать продукцию 

в соответствии с её качеством (внешний вид, вкус и др.), количества, цены; 

составлять потребительскую корзину; снимать показатели счетчика и 

подсчитывать стоимость израсходованной электроэнергии, газа, воды и т.п., 

заполнять квитанции; 

Для выявления уровня знаний по другим навыкам предлагается провести 

занятие - беседу. В зависимости от задач занятия беседа может иметь 

различное назначение и сопровождаться наглядностью. Например, она может 

носить информационный характер. В этом случае воспитатель выясняет 

имеющиеся у воспитанников знания и представления и сообщает им новые 

необходимые сведения. В начале занятия проводятся краткие вводные 

беседы, а в конце занятия для закрепления полученных знаний – 

заключительные беседы. 

Диагностико-обобщающее занятие по сформированности социально - 

бытовых навыков,  направлено на обобщение и систематизацию изученного, 

носит диагностический характер, позволяет определить меру возможного 

самостоятельного включения детей в повседневную деятельность, виды 

поручений и задачи индивидуально направленной педагогической работы с 

детьми по развитию их социально-бытовых навыков. Может проходить в 

традиционной форме занятия, а также в формах сюжетно-ролевой игры, 

дидактической сказки, экскурсии-практикума. 

 

 

 

 



Таким образом, знания и умения, полученные воспитанниками на 

занятиях, обязательно должны закрепляться в непосредственной 

практической деятельности детей, их повседневной жизни. А для этого,  

необходимо проводить как можно больше целевых прогулок, экскурсий и 

практических занятий. В процесс работы по формированию социально – 

бытовых навыков необходимо включать специалистов учреждения 

(социального педагога, педагога – психолога, педагога - организатора, 

педагога компьютерного класса). Сотрудничество всех специалистов 

способствует успешной работе по формированию у детей умений и навыков 

для социализации их в общество. Только таким путем у воспитанников 11-14 

лет с нарушением интеллекта будут вырабатываться необходимые нормы 

поведения и общения, позволяющие им приспособиться к окружающей 

жизни. 

 Формирование социально-бытовых  навыков у воспитанников детского 

дома 11-14 лет с легкой степенью умственной отсталости  возможно лишь 

при правильной организации коррекционно-воспитательной работы. 

 

 


