
 

 

 



Пояснительная записка 

Актуальность 

У детей с ОВЗ формирование навыков самообслуживания не 
происходит самопроизвольно. Овладение ребёнком с особенностями 
развития навыками самообслуживания  является важным шагом на пути к его 
социальной адаптации. В процессе обучения навыкам самообслуживания 
эффективно решаются задачи расширения представлений и знаний детей об 
окружающих вещах, сенсорного воспитания, развития речи, тонкой моторики 
и зрительно-моторной координации. 

 Обучение таким навыкам составляет целое направление работы 
специалистов и родителей, в основе которого лежит специальная программа, 
учитывающая возможности ребенка на данный момент и ориентирующая на 
ближайшие задачи. Только через подражание, усвоение образца навыки у 
таких детей не формируются, во всяком случае, полностью. Существенную 
роль в повышении адаптационных возможностей  детей с ОВЗ играют 
практические навыки, связанные с бытовой деятельностью, в том числе 
навыки гигиены и самообслуживания. Поэтому так важно формирование 
навыков самообслуживания у детей  с ОВЗ. Программа «Я сам» направлена 
на адаптацию детей в условиях школы- интерната и формированию навыков 
самообслуживания. 

Организация работы: занятия групповые и индивидуальные. 
Продолжительность одного занятия 30 минут. Частота занятий 1 раза в 
неделю.  Программа рассчитана на  обучающихся 1-2 классов. 

Цель: «Адаптация к условиям интерната и формирование 
гигиенических навыков и навыков самообслуживания у детей с ОВЗ ». 

         Задачи программы:  
1. Формировать и закреплять социально-бытовые навыки в трудовой, 

практической, индивидуальной и коллективной деятельности. 
2. Формировать основы социальной ориентировки на основе 

расширения круга социально-нравственных представлений об 
окружающем мире. 

3. Привить культурно-гигиенических навыков, навыки 
самообслуживания. 

4. Создать основы для проявления самостоятельности в дальнейшей 
жизни. 

5. Учить бережливости, аккуратности в процессе действий с 
предметами домашнего обихода, предметами гигиены, накапливать 
опыт самостоятельных действий в бытовых процессах. 

6. Содействовать  воспитанию ответственности, дисциплины, 
внимательного отношения к себе и  людям. 



7. Содействовать  сохранению и укреплению физического и 
психического здоровья обучающихся. 

 

         Методы, используемые во время занятий: 
 словесные: объяснение, разъяснение, рассказ, беседа; 
 наглядные: наблюдение, иллюстрация, демонстрация через 

использование компьютерных систем; 
 практические: упражнения, игры, практические работы,  

общественно-полезный труд. 
 

          Принципы психокоррекционной работы: 
 Принцип единства диагностики и коррекции определение методов 

коррекции с учётом диагностических данных. 
 Безусловное принятие каждого ребёнка со всеми индивидуальными 

чертами характера и особенностями личности. 
 Принцип компенсации - опора на сохранные, более развитые 

психические процессы. 
 Принцип системности и последовательности в подаче материала -

опора на разные уровни организации психических процессов. 
 Соблюдение необходимых условий для развития личности 

учащегося: создание комфортной ситуации, поддержание 
положительного эмоционального фона. 

 
           Предполагаемые результаты: 

 Усвоение обучающимися культурно-гигиенических навыков. 
 Формирование привычки держать свое тело в чистоте. 
 Привитие навыков здорового образа жизни. 
 Создание основ для проявления самостоятельности в дальнейшей 

жизни. 
 Адаптация к условиям интерната. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


