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Программы по коррекции поведения



Развитие социально-бытовых навыков 



Программы по развитию речи и коммуникации



Программа дополнительного образования 

по подготовке к школьному обучению 



Социокультурные мероприятия 

на базе учреждений города



Проект «Дача для 

особенных детей»

Программа социально-педагогической 

реабилитации детей с РАС в условиях 

загородного летнего лагеря:

 Организовано 2 специализированные  

летние смены на базе Детского 

оздоровительного лагеря 

«Туристическая деревня Артеково» 

Ульяновской области;

 В Программе интенсивного курса 

участвовало 16 семей 

(18 детей с РАС и 14 родителей)



Цель программы: расширение жизненных 

компетенций (навыков) у детей с РАС.

*ЖК, необходимые для самообслуживания

*ЖК, необходимые для владения бытовыми навыками 

*ЖК, необходимые для личной безопасности 

*ЖК, необходимые для  социального взаимодействия

*ЖК, необходимые для интеграции в школьную среду



Коммуникативно-игровые технологии

* тренировки ребенка в аффективном контакте со 

взрослым;

* внесение эмоционального смысла в коммуникацию;

*формирование интерес к жизненным событиям;

* предпосылки для спонтанного, произвольного 

поведения





Методы альтернативной коммуникации

Использование в работе  

визуального расписания, 

карточек PECS помогали 

структурировать 

деятельность детей, снижать 

тревожность перед 

неизвестностью, увеличить 

время нахождения детей в 

активной деятельности.



Методы арттерапии

Цель использования метода - помочь средствами искусства

справиться с проблемами, вызывающими у детей негативные эмоции,

которые зачастую им трудно вербализовать.

Художественно-эстетическое направление включало в себя занятия

различной продуктивной деятельностью (живопись, оригами,

пластилиновая живопись, поделки из природного материала),

музыкально-танцевальную и театрализованную деятельность.





Сенсорная интеграция

Направлена на:

организацию ощущений, испытываемых от 

различных видов деятельности

расширение чувственного опыта

снижение сенсорной чувствительности

совершенствование всех видов восприятия 



*



Спортивно-оздоровительная  

деятельность 

Способствовала физическому, психомоторному 

развитию, сенсорному насыщению и 

оздоровлению детей. Дети приучились делать 

зарядку, обтирание мокрым полотенцем,  

специальные упражнения на выработку 

правильного дыхания, закреплялись знания о теле.





Социально-бытовая 

ориентация

Направлена на формирование навыков: 

накрывать и убирать со стола посуду в 

столовой, мыть руки, пользоваться 

салфетками после окончания трапезы, 

убирать территорию от мусора, адекватным 

образом обращаться с бытовыми 

предметами.



Направления работы с родителями

 Изучение семейного опыта воспитания

 Обучение родителей технологиям работы и 

взаимодействия с детьми с РАС

 Оказание психолого-педагогической помощи в целях 

создания благоприятных условий для воспитания детей





Летний лагерь детей с РАС.

Видеоролик.



Проект  

«Дом трудолюбия»



В РЦ «Подсолнух» работают мастерские:

- Живописная мастерская

- Гончарная мастерская

- Деревообрабатывающая

- Картонажная мастерская

- Театрально-музыкальная

- Тепличное хозяйство (Цветоводство и овощеводство)

Для детей в них организуются занятия ручным трудом. Для подростков  

и молодых инвалидов- временное трудоустройство. 



Ежегодно около 300 

детей и подростков с 

ментальными 

особенностями 

посещают мастерские, в 

том числе 30 детей с 

РАС 



Проект «Дом трудолюбия»
начал реализацию в 2020 году в рамках которого впервые 37 молодых людей с

ментальными особенностями, в том числе с РАС. Они трудоустроены в учреждение

по направлению «Общественные работы», получили трудовые книжки и первую

зарплату в сумме - 8,5 тысяч рублей в месяц за счет средств центра «Подсолнух» и

федеральной материальной поддержки.

. В ходе проекта инвалиды приобретают трудовые навыки в соответствии с

профориентационными профилями по специальностям «Овощевод», «Садовод»,

«Благоустройство и озеленение». Они осваивают требуемые базовые компетенции на

специально созданных участках: «Огород на балконе», «Огород на земле», «Клумбы»,

«Парник», «Теплица», «Мини - огород», «Бахча», участок «Пряные травы».

Выбору данного направления работы предшествовал предварительный опрос

семей, в которых воспитываются молодые люди с ОВЗ, психолого-педагогическая

диагностика самих участников трудоустройства. Все вместе позволило подобрать

доступный, общественно-полезный, малозатратный вид трудовой деятельности. Это

деятельность вида «человек-природа»

.



Научно-методическая направленность
проекта включает в себя отслеживание результатов и эффективности

формирования трудовых навыков.

Специалистами РЦ «Подсолнух» проводится мониторинг

сформированных трудовых знаний, умений и навыков, разработаны

критерии, позволяющие отследить динамику формирования и развития

личностных и трудовых навыков, которые представлены в таблицах далее.

Критерии отслеживаются в три периода (до, после, через 

отсроченное время). 

Привлечение подростков к трудовой деятельности 

осуществляется в ходе пошагового обучения, с применением визуального 

расписания и технологических карточек



Мониторинг сформированных трудовых ЗУНов 
инвалидов по профилям «Овощеводство» и 

«Цветоводство»
Цель: выявление уровня сформированности трудовых знаний, умений и 
навыков инвалидов.

Критерии:

- трудовые знания, умения, навыки;

- личностные особенности;

- творческие способности;

- культура трудовой деятельности.

Группы инвалидов: 

I группа - инвалиды, занимающиеся трудовой деятельностью в настоящий 
период; низкий реабилитационный потенциал;

II группа – инвалиды, прошедшие стажировку ранее и участвующие в 
трудовых проектах;высокий реабилитационный потенциал;



Знания
Показатели Знает Может

назвать с подсказкой 

Не знает Примечание

До После Отсроченное 

время

До После Отсроченное 

время

До После Отсроченное 

время

Комнатные 

растения

2-3 наименования 

растений

Овощные 

культуры

4-5 

наименований 

культур



Умения

Показатели

Выполняет  самостоятельно Выполняет с подсказкой Не выполняет

До После Отсроченное 

время

До После Отсроченное 

время

До После Отсроченное время

сажать

пропалывать

поливать

рыхлить

пикировать

ухаживать

подрезать

подкармливать

умение 

работать с 

инвентарем

умение сделать 

отчет о 

проделанной 

работе, делах



Навыки
Показатели До После Отсроче

нное 

время

До После Отсроченное 

время

До После Отсроченно

е время

Работает 

самостоятельно

Работает иногда 

под руководством 

сопровождающего

Работает только 

под руководством  

сопровождающего



Личностные особенности
Показатели Проявляет самостоятельно

всегда

Проявляет только

в определенных условиях

Не проявляет Примечание

До После Отсроченное

время

До После Отсроченное 

время

До После Отсроченно

е время

активная жизненная позиция

потребность вырастить растение

потребность к самообразованию

оказание помощи другим

умение запросить помощь

умение работать в парах

умение работать в группе

умение  распределять обязанности

интерес к творческим коллективным 

делам



Творческие способности
Показатели Проявляет 

самостоятельно

Проявляет под 

руководством 

сопровождающего

Не проявляет Примечание

До После Отсроченно

е

время

До После Отсроченное 

время

До После Отсроченное 

время

использование 

фотоматериалов

работа с гербарным 

материалом

участие в 

выставках



Культура трудовой деятельности
Показатели Применяет 

самостоятельно

Применяет с подсказкой Не применяет Примечание

До После Отсроченное

время

До После Отсроченное 

время

До После Отсроченное 

время

учет особенностей 

растений

аккуратность

доводить дело до 

конца

уборка рабочего 

места

Техника 

безопасности



Результаты мониторинга:

Трудовые навыки после реализации программы полностью

сформированы у инвалидов в первой группе (посещали реабилитационные

мероприятия от 4-до 7 лет), они больше по количеству называют комнатных

растений и овощных культур, могут выполнять трудовые действия по

подготовке, посадке и уходу за растениями, работать самостоятельно иногда под

руководством специалиста, умеют работать в паре и в группе, запрашивать и

оказывать помощь.

Во второй группе по истечении некоторого времени инвалиды и

подростки сталкиваются с трудностями в названии растений и овощных

культур, могут выполнять трудовые операции только с помощью подсказки и

совместно с сопровождающим. Это связано со спецификой нарушения, однако,

длительные программы смогут повысить их потенциал.



Примеры

освоения навыков:



1) С полной физической  

подсказкой.

2) С частичной  физической 

подсказкой.

3) Самостоятельное 

выполнение, автоматизация 

навыка

4) Генерализация навыка. 

Навык:  полив растений



Навык:  уход за растениями (пикировка, рыхление, 

работа с инструментом)

Освоение навыка -1 

месяц, отсроченный 

эффект –через 2 месяца 

- положительный                         



Навык: Посадка и уход за растением  (автоматизация)



Навык: рыхление растений (подражание, внешний контроль)



Навык освоен 100%.

Отсроченный 

эффект раннего 

обучения работе с 

ножницами.

Навык: работа с инструментом (садовые ножницы)



Карточки по охране труда и технике безопасности



Выводы
• Формирование трудовых и социальных навыков у инвалидов расширило их 

возможности включения в социум.

• Овладение простыми профессиональными навыками положительно влияет на 
эмоциональное и физическое самочувствие подростков и молодых инвалидов.

• Изменилось и расширилось восприятие родителями возможностей и 
способностей ребенка-инвалида, перспектив дальнейшей его 
жизнедеятельности, возросла комфортность семьи.

• Расширились контакты сетевого взаимодействия и информированности 
специалистов госучреждений и коммерческих структур о возможностях и 
трудовом потенциале молодых инвалидов и подростков, что позволило создать 
условия для участия в трудовой деятельности людей с ментальными и другими 
нарушениями, требующими специального сопровождения.

• Социально полезная деятельность молодых инвалидов способствует 
изменению отношения окружающих к людям, традиционно считающимися 
«обузой» для общества.



Трудоустройство. Видеоролик.



Спасибо за внимание!


