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Каждому родителю, воспитывающему ребенка с 
тяжелым и/или множественным нарушением развития 
знакомо чувство мучительного бессилия при мысли: 
«Я не вечен. Что будет с ним, когда придет мое время 
уходить из этой жизни?» Перспектива оставить своего 
беспомощного ребенка без поддержки и заботы в этом 
неприветливом мире – самый большой страх любяще-
го родителя. И для него есть все основания – в госу-
дарственной социальной системе отсутствуют формы 
поддержки взрослых людей с тяжелой инвалидностью, 
которые позволили бы им продолжать жить в привыч-
ных условиях даже тогда, когда их родители не смогут 
продолжать заботиться о них.

Уходят в прошлое времена, когда самым распро-
страненным сценарием жизни для взрослого инвали-
да, оставшегося без попечения близких, становилось 
помещение в психоневрологический интернат или 
психиатрическую лечебницу. При этом резко меня-
лись к худшему условия их жизни, прерывался путь 
их социального развития, обесценивалась вся ранее 
проведенная работа по их социальной адаптации и 
интеграции. Однако и сегодня замкнутые в стенах 
специализированного учреждения люди с ментальной 
инвалидностью полностью выключены из общения 
с внешним миром; мир не видит их такими, какие они 
есть – неожиданными, чувствующими, творческими и 
во многом самостоятельными. Не говоря уже о том, что 
сложившаяся ситуация идет вразрез положениям Фе-
дерального закона №442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» по 
ориентации на социальное обслуживание непосред-
ственно по месту жительства (на дому).

Вместе с тем, в современном мире успешно вне-
дряется опыт, который является гораздо более гуман-
ной альтернативой закрытым учреждениям. Речь идет 
о сопровождаемом проживании – качественно ином 
подходе к организации жизнедеятельности взрослых 
инвалидов, которое позволяет поддерживать их пси-
хическую и физическую активность, не только пре-
пятствуя снижению умственных способностей и утрате 
сформированных навыков, но и способствуя развитию 
интереса к активной самостоятельной жизни, к взаимо-
действию с окружающими людьми. 

Следует отметить, однако, что сопровождаемое 
проживание подростков и молодых людей с тяжелой ин-
валидностью без родителей не может быть стихийным  

и должно быть качественно подготовлено. В России  
и за рубежом накоплен немалый опыт адаптации 
взрослеющих инвалидов к условиям быта и трудовой 
деятельности, подготовки к самостоятельной жизни и 
занятости. Этот опыт стационарозамещающих техноло-
гий активно разрабатывается в ходе социального про-
ектирования силами, прежде всего, СОНКО и родитель-
ских ассоциаций и реализуется в различных моделях 
учебного (тренировочного) и постоянного сопровожда-
емого проживания. 

Инновационный опыт поддержки проживания и 
занятости взрослых людей с тяжелой инвалидностью 
имеется во многих регионах Российской Федерации: 
Республике Татарстан, Забайкальском крае, Архан-
гельской, Владимирской, Вологодской, Иркутской, Ле-
нинградской, Нижегородской, Пензенской, Псковской 
областях, г. Москве и г. Санкт-Петербурге. Отметим, что 
практика решения проблемы подготовки к самостоя-
тельной жизни молодых людей с психофизическими 
нарушениями имеет ярко выраженную региональную 
специфику. Географическое положение, экономиче-
ская ситуация, климатические и экологические усло-
вия, особенности этнокультурной среды, кадровая обе-
спеченность – все эти аспекты делают особенным опыт 
каждого региона. Невозможно механически перенести 
модель, отлично зарекомендовавшую себя, например, в 
Псковской или Владимирской области, в условия Даль-
него Востока. 

Данное учебно-методическое пособие является опи-
санием работы по организации обучения молодых людей 
с ментальной инвалидностью навыкам самостоятельного 
проживания, осуществляемой в Хабаровском крае. 

В основе проводимой работы – опыт наших кол-
лег. В значительной мере мы опираемся на наработки 
специалистов Центра лечебной педагогики и диффе-
ренцированного обучения (г. Псков), общества помощи 
аутичным детям «Добро» (г. Москва), ассоциации роди-
телей детей-инвалидов «СВЕТ» (г. Владимир) и Санкт-
Петербургской ассоциации общественных объедине-
ний родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ», проект 
«Ветер перемен». Неоценимую помощь в понимании 
как содержательных, так и организационных аспектов 
проводимой работы оказали публикации (сборники ин-
формационно-методических и программно-методиче-
ских материалов) Фонда поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. 

«Я смотрю вокруг себя и вижу, как здоровые дети очень 
часто вырастают в несчастливых взрослых. Задумываюсь: 
смогу ли я вырастить своего особенного ребенка пусть  
не здоровым, но счастливым? И не только сейчас, когда я рядом и 
окружаю его своей заботой, но и потом, когда меня не станет…»
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Дальневосточная модель организации психолого-педагогического и социального сопровождения 
различных аспектов жизнедеятельности детей–подростков–молодежи с тяжелой инвалидностью раз-
рабатывается и реализуется на базе Регионального ресурсного центра по оказанию комплексного со-
провождения лиц с расстройством аутистического спектра и тяжелыми множественными нарушениями 
развития (РРЦ РАС ТМНР), структурного подразделения краевого государственного бюджетного обще-
образовательного учреждения, реализующего адаптированные основные общеобразовательные про-
граммы «Школа-интернат №5» (КГКОУ ШИ 5) г. Хабаровска. Основным ресурсом получения средств для 
реализации задач является социальное проектирование. Проекты разрабатываются и реализуются спе-
циалистами РРЦ РАС ТМНР при поддержке министерств и ведомств Хабаровского края. К работе при-
влекаются партнеры – педагоги коррекционного профиля образовательных и социальных учреждений 
Хабаровского края, общественные некоммерческие организации, бизнес-структуры. 

Целевая группа проектов – подростки и молодые люди с тяжелой инвалидностью (в том числе с РАС), 
выпускники и обучающиеся старших классов школы для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья (нарушение интеллекта). 

Считаем важным отметить системный характер и комплексный подход к организации деятельности 
по разработке и апробации практики подготовки детей–подростков–молодежи с ТМНР и РАС к самосто-
ятельной жизни. Наши проекты представляют собой серию взаимосвязанных программ, охватывающих 
все аспекты проводимой работы. Вот некоторые из проектов, реализованных и реализуемых в настоящее 
время:

1. «Жизнь после 18» (2014 г.) – знакомство с передовым отечественным опытом сопровождения 
лиц с ТМНР и РАС на разных этапах жизни, разработка и обсуждение организационных и содержательных 
аспектов работы по обеспечению сопровождаемой трудовой занятости молодых инвалидов (производ-
ственные мастерские).

2. «Открытый диалог» (2014 г.) – программа подготовки и повышения уровня квалификации спе-
циалистов образовательных учреждений, реализующих инклюзивный подход в образовании детей с ОВЗ, 
в работе с детьми и подростками с ТМНР и РАС. 

3. «Я – художник! Я – творец!» (2015 г.) – программа приобщения лиц с ТМНР и РАС к различным 
формам культурного досуга и их социокультурная реабилитация средствами изотерапии.

4. «Передышка» (2015 г.) – программа быстрой психологической и социальной помощи родите-
лям, воспитывающим детей и подростков с ТМНР и РАС.

5. «Смогу жить сам!» (2016 г.) – программа обучения навыкам самостоятельного проживания под-
ростков и молодых людей с ТМНР и РАС в условиях городской квартиры. 

6. «Дом незаурядных мастеров» (2016 г.) – программа обучения детей и подростков с ТМНР и РАС 
навыкам ведения домашнего хозяйства в условиях частного дома. 

7. «ДоброТЫ отЛИЧНОе НАЧАЛо» (2016 г.) – программа подготовки волонтеров, оказывающих 
благотворительную помощь лицам с ТМНР и членам их семей.

8. «Город особых мастеров» (2017 г.) – решение вопросов обеспечения трудовой занятости, по-
вышения качества жизни молодых людей с ТМНР и РАС, обеспечения их жизненного маршрута и жизнеу-
стройства. 

9. «Будущее в руках матерей» (2017 г.) – программа формирования лидерской позиции родите-
лей, воспитывающих детей и подростков с ТМНР и РАС, развитие навыков социального проектирования с 
целью обеспечения различных форм поддержки, программ обучения и воспитания, проведения досуга и 
отдыха их детей.
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10. «Край особых перспектив» (2018 г.) – программа создания учебной модели трудовых мастер-
ских, разработка организационных и содержательных аспектов сопровождаемой трудовой занятости 
взрослеющих инвалидов с ТМНР и РАС.

11. «Жизнь на другой глубине» (2019 г.) – программа психолого-педагогического и социального 
сопровождения родителей детей с тяжелыми нарушениями развития и членов их семей. 

12. «Мы сможем жить сами!» (2020–2021 гг.) – программа обучения навыкам самостоятельного 
проживания подростков и молодых людей с ТМНР и РАС в условиях кратковременного (двух- и четырех-
дневного) пребывания в городской квартире.

Наш опыт опирается на методические разработки ведущих коллективов специалистов, работаю-
щих в данной области, в числе которых: Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения 
Псковской области, общество помощи детям с аутизмом «Добро» г. Москвы, Владимирская областная 
общественная организация «Ассоциация родителей детей-инвалидов «СВЕТ» и Санкт-Петербургская ас-
социация общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ», проект «Ветер перемен». 

Наиболее информативные ресурсы, раскрывающие организацию 
сопровождаемого проживания людей с ОВЗ в России

Сопровождаемое проживание людей с ограниченными возможностями в 
России (общая характеристика всех программ, реализуемых в России)

http://osdom.org.ru/kak_obuchit/osobyh_
molodyh_lyudej/trenirovochnye_kvartiry

Центр лечебной педагогики, г. Псков Сопровождаемое проживание http://clp.pskov.ru/soprovozhdaemoe-prozhivanie 

Пилотный проект 
«Сопровождаемое проживание 
в Пскове»

http://clp.pskov.ru/pilotnyiy-proekt-
soprovozhdaemoe-prozhivanie-v-pskove 

Пособие «Сопровождаемое/ 
поддерживаемое проживание 
людей с нарушениями развития»

http://clp.pskov.ru/soprovozhdaemoe-
podderzhivaemoe-prozhivanie-lyudey-s-
narusheniyami-razvitiya цц

Отделение учебного проживания http://clp.pskov.ru/oup 

Областное бюджетное учреждение 
стационарного социального 
обслуживания Курской 
области «Беловский детский 
психоневрологический дом-интернат»

Программа «Сопровождаемое 
проживание» (перспективные 
технологии подготовки к 
самостоятельной жизни молодых 
инвалидов)

http://belovsky-detdom.ru/index.php/info/
deyatelnost/vospitatelnaya-rabota/419-
programma-soprovozhdaemoe-prozhivanie-
perspektivnye-tekhnologii-podgotovki-k-
samostoyatelnoj-zhizni-molodykh-invalidov#

Педагоги и участники программы «Мы сможем жить сами!»
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Жизнеустройство лиц с тяжелой инвалидностью в Хабаровском крае:  вехи пути 

Владимирская областная общественная 
организация «Ассоциация родителей 
детей-инвалидов «Свет»

Обучение самостоятельному 
проживанию молодых людей 
с серьезными умственными и 
психофизическими нарушениями 
в «учебных квартирах»

https://svet33.ru/index.php?id=27 

«Школа жизни» для детей, ранее 
признанных необучаемыми

https://svet33.ru/index.php?id=14 

«Сопровождаемое проживание. 
Посещение квартиры постоянного 
сопровождаемого проживания»

https://svet33.ru/index.php?id=1197 

Издания ВООО АРДИ «Свет» https://svet33.ru/index.php?id=5 

Программы ВООО АРДИ «Свет» https://svet33.ru/index.php?id=4 

Строительство Дома 
поддерживаемого проживания 
во Владимирской области

https://svet33.ru/377 

Квартира постоянного 
поддерживаемого проживания 
(г. Владимир)

http://osdom.org.ru/kak_organizovat/kvartiru/
centralnyj_okrug/ 

Дом поддерживаемого проживания 
во Владимирской области

http://osdom.org.ru/kak_organizovat/selskoe_
poselenie/cen/ 

Ивановская областная общественная 
организация молодых инвалидов и их 
родителей «Грани»

Учебная квартира https://grani37.ru/training 

Инклюзивная ремесленно-
творческая мастерская

https://grani37.ru/workshop 

Дневная полезная сопровождаемая 
занятость

https://grani37.ru/day 

Ивановская областная общественная 
организация семей, воспитывающих 
детей-инвалидов и инвалидов с детства 
«Солнечный круг»

Я все смогу САМ! http://skrug37.ru/ya-vse-smogu-sam 

Благотворительный фонд «Жизненный 
путь» 

Сопровождаемое проживание
Дом под крышей

https://www.liferoute.org/project/dom-pod-
kryshey

Дома лучше https://www.liferoute.org/project/doma-luchshe 

Социальная гостиница 
сопровождаемого проживания 
«Феникс» РОО «Яблочко», г. Москва

Социальная гостиница 
сопровождаемого проживания 
«Феникс»

https://www.facebook.com/dtsznMos/photos
/a.1508434999457286/1937434323224016 

Тренировочные квартиры 
«ФЕНИКС»

https://yablochkoclub.jimdofree.com/%D1%82%D
1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B
E%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D
0%B5-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%
82%D0%B8%D1%80%D1%8B-%D1%84%D0%B5%-
D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81/ 

Общественная организация «Маленькая 
страна – мы есть!», г. Тула

Тренировочная квартира https://autism71.ru/programm/kvartira/ 

Мастерские https://autism71.ru/programm/masterskie/ 

Дорога в жизнь https://autism71.ru/novosti/doroga-v-zhizn/ 

АНО «Новые перспективы» Сопровождаемое проживание для 
людей с инвалидностью

https://perspektivy.ru/projects/razdol/ 

Тренировочная квартира https://perspektivy.ru/projects/razdol/kvartira/ 

Проект «Сопровождаемое 
проживание»

https://perspektivy.ru/projects/razdol/dom/ 

Дом навсегда https://perspektivy.ru/projects/razdol/dom-
navsegda/ 

Керамическая мастерская 
в Раздолье

https://perspektivy.ru/projects/razdol/masterskie-/ 
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Представление опыта организации обучения молодых людей  
с тяжелой инвалидностью навыкам самостоятельности  

в рамках подготовки к сопровождаемому проживанию в г. Хабаровске
Мы сможем жить сами!: хабаровских детей с ментальной 
инвалидностью научат самостоятельности

https://amurmedia.ru/news/916860/?from=31https://
amurmedia.ru/news/916860/?from=31

Особый дом https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=169461385734584
8&id=219271748213407

В Хабаровске начали программу адаптации людей 
с ментальными нарушениями. Специалисты формируют 
у людей с аутизмом навыки самостоятельной жизни

https://tass.ru/obschestvo/8300797

Образ жизни. Альтернатива интернату: сопровождаемое 
проживание для особенных детей в Хабаровске

https://habinfo.ru/deti-s-tmnr/

Информация об учебно-тренировочной квартире 
«Могут ли работать НКО без грантовой поддержки»

https://www.youtube.com/watch?v=XFZP05omAys&list=PLVJxJO
TumJykAuNKfIz4CLjz4u7eBKOJJ&index=2&fbclid=IwAR27wCRD7
XULo9OkmT5aEPtjIxixLKx_XqJ0gQ4xulRqLuldpVaozfL8dSA

Проект «Мы сможем жить сами!» при поддержке Фонда 
президентских грантов, министерства образования и науки 
Хабаровского края, администрации г. Хабаровска

https://youtu.be/7XOCYrzcMjs

Как в Хабаровске люди с аутизмом учатся сами жить  
в квартире-тренажёре

https://www.youtube.com/watch?v=kBqC2J5QRXw&feature=you
tu.be&fbclid=IwAR2mJizhL8u0JWpzm2en2cMcCxjs2e4VVHGWTP
S33eoE3U6fq4fFZfBT-qk

В Хабаровске люди с аутизмом учатся сами жить  
в квартире-тренажёре

https://youtu.be/7XOCYrzcMjs

Сайт АНО «ХИО «Реальная помощь» https://real-help27.ru/my-smozhem-zhit-sami/
https://real-help27.ru/smi-o-nas/

 «Смогу жить сам» (страница в ФБ) https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%B3
%D1%83-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B0
%D0%BC-682802848526266

Санкт-Петербургская ассоциация 
общественных объединений родителей 
детей-инвалидов «ГАООРДИ», проект 
«Ветер перемен»

Методическое пособие 
«Успешное начало»

https://gaoordi.ru/files/%D0%A3%D1%81%D0%B
F%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%
D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%
BE.pdf

Методическое пособие 
«Живу дома»

https://gaoordi.ru/files/%D0%96%D0%B8%D0%B2
%D1%83_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0.pdf

Центр творчества, образования, 
обучения и социальной абилитации 
для взрослых людей с аутизмом «Антон 
тут рядом» (благотворительный фонд 
«Выход»), г. Санкт-Петербург

Проекты https://antontut.ru/projects/ 

Фонд «Антон тут рядом» https://vk.com/wall-62672621_3166 

Благотворительная общественная 
организация «Апельсин»

Проект «Тренировочное 
проживание» стартовал!

https://apelsindip.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b
e%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%82%d1%8
0%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be
%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%
d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b6%d-
0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-
%d1%81%d1%82%d0%b0/ 

«Открытая среда», г. Краснодар В Краснодаре открывается 
тренировочный дом для людей 
с аутизмом

https://www.asi.org.ru/news/2019/02/11/
krasnodar-trenirovochnyj-dom-autizm/ 

Социальный проект 
«Открытая среда»

https://www.facebook.com/otkrytaya.sreda 
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МЫ СМОЖЕМ ЖИТЬ САМИ! 
программа обучения подростков  

и молодых людей с тяжелой инвалидностью 
навыкам самостоятельного проживания 

Пояснительная записка

В настоящее время многое в нашей стране сделано для воспитания, образования и коррекции детей 
с тяжелыми формами инвалидности и ментальными нарушениями. Но, повзрослев, окончив школу, в ко-
торой подросток успешно социализировался в течение 9 лет, он оказывается без привычного окружения 
сверстников, нахождение в котором позволяло подростку двигаться вперед, к большей социализации. 
Через некоторое время наступает момент, когда молодой человек начинает терять навыки и умения, ко-
торым обучался в школе. Поэтому крайне важной задачей сегодня является развитие таких форм жиз-
неустройства подростков и молодых людей с тяжелыми формами инвалидности, которые позволяют им 
жить в условиях обычного социального окружения и при этом продолжать формирование социальных 
навыков, необходимых для жизни в обществе.

Практика показывает, что люди с тяжелой инвалидностью могут быть активны и продуктивны, но 
для этого необходимо создать определенные условия. Доступность среды как инфраструктурной, так и 
социальной для людей с ТМНР достигается путем их организованного сопровождения и поддержки, ува-
жительного отношения со стороны общества. Поэтому обучение самостоятельному проживанию людей 
с тяжелыми нарушениями развития происходит более эффективно в условиях обычного социального 
окружения, когда по соседству живут другие люди, когда инфраструктура населенного пункта способ-
ствует социальной интеграции: в шаговой доступности имеется магазин, остановка автобуса, почта и т.д. 

Обучение навыкам самостоятельности подростков и молодых людей с тяжелой инвалидностью как 
подготовка к дальнейшему сопровождаемому проживанию в квартирах позволяет поддерживать их пси-
хическую и физическую активность, не только препятствуя снижению умственных способностей и утрате 
сформированных навыков, но и способствуя развитию интереса к активной самостоятельной жизни, к 
взаимодействию с окружающими людьми. Программа обучения самостоятельному проживанию в учеб-
ной тренировочной квартире является обязательным элементом такой подготовки. 

Программа разработана специалистами РРЦ РАС ТМНР при использовании сетевого взаимодействия 
с ведущими центрами Российской Федерации, на основе системной поддержки министерства образова-
ния и науки Хабаровского края. 

Мастерская Студия программы «Я художник и творец»
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1. Общая характеристика программы
1.1. Цель программы: обучение навыкам самостоятельного проживания подростков и молодых 

людей с тяжелой инвалидностью как необходимое условие развития их самостоятельности в решении 
повседневных жизненных задач в бытовой, социально-коммуникативной и досуговой деятельности как 
фактор, определяющий успешность их жизни в обществе.

1.2. Задачи программы: 
• развитие личностного потенциала обучающихся и поддержка их самореализации посредством 

формирования и развития навыков доступной бытовой, социально-коммуникативной и досуговой 
деятельности

• организация сотрудничества с родителями (законными представителями)
• содействие формированию позитивного образа молодого человека с ТМНР со стороны общества, 

уважительного отношения к людям с тяжелой инвалидностью
1.3. Целевой группой программы являются подростки и молодые люди с РАС и ТМНР в возрасте от 

12 до 30 лет. Основными условиями для включения молодых людей с тяжелой инвалидностью в число 
участников программы являются:

• желание ребят участвовать в обучении
• готовность родителей (законных представителей) к сотрудничеству – наличие запроса на обучение  

детей, готовность выполнять рекомендации специалистов, нести текущие расходы
Требования к состоянию здоровья кандидатов:

• отсутствие любых заболеваний, требующих активного медицинского вмешательства
• отсутствие любых приступообразных и прогредиентно текущих психических заболеваний, требующих 

лечения в стационаре
В случае потребности молодого инвалида в значительной физической помощи, он может быть при-

влечен к реализации программы при условии обязательного включения в работу сопровождающего 
лица (тьютора).

Формирование группы обучающихся происходит с учётом следующих критериев:
• разнополый и разновозрастной состав группы
• различия физических и интеллектуальных возможностей
• разная степень выраженности имеющихся нарушений
• психологическая совместимость потенциальных участников

Смешанный состав дает возможность участия самих обучающихся в оказании помощи друг другу и 
разумное распределение ресурса персонала для обеспечения качественных услуг по сопровождению, а 
также создание условий безопасного проживания. Различия в характере и степени выраженности про-
блем также влекут за собой разный объём требуемой помощи и возможность привлекать к ее оказанию 
самих участников программы.

1.4. Организация обучения. Продолжительность обучения по программе – 1 учебный год. В рамках 
программы «Мы сможем жить сами!» предусмотрены курсы учебного проживания и сопровождения в 
городской благоустроенной квартире: 

• однодневное пребывание – обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 
местах, самоконтролю, навыкам общения и другим формам жизнедеятельности в дневное время суток  
с 9:00 до 15:00

• кратковременное двухдневное пребывание – обучение особенностям жизнедеятельности в вечернее  
и ночное время (организуется в подгруппе молодых людей одного пола с сопровождением в течение  
2-х полных дней и одной ночи)

• четырехдневное пребывание – обучение самостоятельному проживанию в течение нескольких дней 
(организуется непрерывно в подгруппе молодых людей одного пола с сопровождением в период  
с понедельника по четверг)

• дистанционное сопровождение процесса обучения самостоятельному проживанию в домашних условиях 
в режиме онлайн (организуется с понедельника по четверг в подгруппе молодых людей,  
не задействованных в процессе обучения в режиме непрерывного четырехдневного пребывания)
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1.5. Содержание обучения. Содержание программы обучения зависит как от запроса молодых лю-
дей («что я хочу научиться делать сам») и их реальных возможностей, так и от запроса их родителей (за-
конных представителей). Обучение самостоятельному сопровождаемому проживанию в квартире осу-
ществляется по нескольким направлениям:

• Бытовая деятельность – содержание обучения бытовым навыкам включает формирование умений по 
выполнению гигиенических процедур, уборке помещений, уходу за вещами, планированию расходов, 
совершению покупок, приготовлению пищи, осуществлению различных платежей.1

• Досуговая деятельность – специально организованное обучение навыкам планирования своего 
свободного времени с целью достижения более высокой степени самостоятельности и продуктивности 
досуга.2

•  Социально-коммуникативная деятельность – обучение предусматривает развитие умения жить в 
обществе (знание и соблюдение норм и правил поведения, умение учитывать мнения других людей и пр.), 
формирование понятия о времени (умение самостоятельно планировать свою деятельность и определять 
ее продолжительность). 

С учётом индивидуальных возможностей каждого участника программа обучения по всем вышеука-
занным направлениям может включать разное количество задач – от 5–6 до 15–20 и более. Но несмотря 
на это, молодые люди или девушки могут участвовать во всех видах деятельности, даже если такой  

1 Содержание обучения по направлению строится на основе использования опыта специалистов Центра лечебной педагогики 
г. Пскова. Считаем излишним дублировать организационные моменты проводимой работы, во всей полноте представленные в по-
собии «Вместе к самостоятельной жизни. Опыт работы Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской 
области» / Е.А. Виноградова и др. /под ред. А.М. Царёва. – Псков: ПОИПКРО, 2014. – 161 с.

2 Содержание обучения проводится в том числе с использованием авторской программы «Я художник и творец», разработан-
ной Е.А. Пантелеевой, педагогом дополнительного образования РРЦ РАС ТМНР г. Хабаровска. Программа представлена в части 4 
настоящего пособия.
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обучающей задачи для них не стоит. Так, например, во время приготовления пищи кто-то из ребят асси-
стирует другому, доставая необходимые посуду и продукты, но не готовит само блюдо.

1.6. Планируемые результаты. В качестве ценных результатов реализации считаем важным вы-
делить следующие достижения представителей основной целевой группы – молодых людей с тяжелой 
инвалидностью:

• предметные результаты – формирование навыков доступной бытовой деятельности; умение планировать 
свою деятельность; развитие умений по выполнению гигиенических процедур, уборке помещений,  
ухода за вещами

• социальные результаты – способность участников программы к выстраиванию межличностных отношений 
с окружающими (в том числе позитивные изменения во взаимоотношениях с родителями  
и членами семей); ориентация в социальном пространстве; соблюдение общепринятых норм поведения; 
формирование уважительного и доброжелательного отношения к другим участникам программы; 
формирование нравственных навыков

• личностные результаты – снижение количества и степени выраженности негативных психоэмоциональных 
проявлений в поведении, связанных с самостоятельностью; формирование ответственного отношения  
к обучению; развитие мотивации к проявлениям доступной самостоятельности в различных сферах жизни; 
формирование и развитие потребности в проявлении продуктивной активности

Благополучателями программы являются родители и другие члены семей молодых людей с тяжелой 
инвалидностью.3 В качестве значимых для этих представителей целевой группы считаем следующие ре-
зультаты:

• предметные результаты – формирование и развитие воспитательской уверенности; изменение в сторону 
оптимизации отношения к возможностям ребенка; овладение технологией обучения своего особого 
ребенка навыкам самостоятельности

• социальные результаты – совершенствование способности к выстраиванию межличностных отношений 
с окружающими, в том числе со специалистами, родителями и членами семей других участников 
программы; ориентация в социальном пространстве; формирование уважительного и доброжелательного 
отношения к другим участникам программы; совершенствование нравственных навыков

• личностные результаты – снижение количества и степени выраженности негативных психоэмоциональных 
проявлений в самочувствии и поведении; формирование ответственного отношения к обучению, в 
которое включен особый ребенок; развитие мотивации к проявлениям доступной самостоятельности 
ребенка в различных сферах жизни; формирование и развитие потребности в проявлении собственной 
продуктивной активности.

3 Обучение родителей проводится как самостоятельно организованная деятельность специалистов РРЦ РАС ТМНР, обеспечи-
вающая успех реализации программы «Мы сможем жить сами!». Считаем излишним дублировать в рамках данного пособия органи-
зационные и содержательные аспекты проводимой работы во всей полноте представленной в пособии «Жизнь на другой глубине. 
Помощь родителям детей с тяжелыми нарушениями развития» / С.В. Чебарыкова и др. – Хабаровск: КГАОУ ДПО ХКИРСПО, 2019. – 236 с.



Мы сможем жить сами!12

Мы сможем жить сами! Программа обучения навыкам самостоятельного проживания

К значимым результатам реализации программы можно отнести следующие:
1. В ходе осуществления деятельности происходит качественный рост профессиональных компе-

тенций специалистов РРЦ РАС ТМНР, коллег из иных образовательных учреждений, а также студентов, 
обучающихся в педагогическом институте по профильным специальностям помогающих профессий (пе-
дагогов, психологов, дефектологов), выполняющих функционал волонтеров программы.

2. Сообщество осознает, что есть альтернативные психоневрологическим учреждениям пути жиз-
неустройства людей с ментальной инвалидностью в соответствии с принципом нормализации. Формиро-
вание позитивного образа человека с ментальной инвалидностью и разоблачение бытующих стереоти-
пов о его неспособности к самостоятельности способствует распространению инклюзивных ценностей, 
толерантного отношения общества Хабаровского края к людям с ментальной инвалидностью, изменяет 
убеждение, что эти люди должны находиться только за стенами психоневрологических интернатов. 

2. Структура программы: основные блоки

I блок – Диагностический
Работа начинается с диагностики исходного уровня самостоятельности участников программы в 

ходе беседы с родителями и их анкетирования. Для оценки начального состояния уровня самостоятель-
ности ребенка в повседневной жизни выясняются следующие характеристики: ориентировка в ближай-
шем окружении, самообслуживание, приготовление пищи, уход за вещами, уборка и ремонт помещений, 
ведение финансовых расчетов, посещение общественных мест, досуг, интерес к взаимодействию в со-
вместной деятельности. Выявляем, что умеет подросток самостоятельно, чего не умеет совсем, а с каки-
ми задачами справляется только при условии оказания ему действенной помощи. Эти способности, так 
называемая зона ближайшего развития, представляют для нас наибольший интерес, так как именно их 
мы беремся развивать до эффективного уровня – довести до полной самостоятельности. Перечень таких 
способностей составляет ядро будущей индивидуальной программы обучения подростка в соответствии 
с актуальным уровнем его психофизического развития. 

Важной составляющей работы в рамках данного блока является выяснение особенностей взаимоот-
ношений молодых людей между собой («нравится», «дружу» и пр.). Сведения о симпатиях и потенциаль-
ных конфликтах почерпываются от родителей, сотрудников школы.

Итогом первого блока реализации программы является составление таких документов, как:
• индивидуальная карта (личное дело) участника программы, включающая общие (формальные) сведения 

и указания на особые обстоятельства его жизни; протокол первичного психолого-педагогического 
обследования;

• пакет документов от родителей (законных представителей), включающий: заявление (запрос на включение 
ребенка в группу обучающихся); информированное согласие на обработку и использование персональных 
данных; договор об условиях сотрудничества с РРЦ РАС ТМНР; а также имеющиеся медицинские справки 
и иные документы (выписки, характеристики и др.) о состоянии психофизического здоровья и имеющихся 
ограничениях.

Работа предполагает активное участие родителей в процессе обучения. Взаимодействие предусма-
тривает регулярные контакты между родителями и специалистами, осуществление единых согласован-
ных подходов к обучению на базе учебной (тренировочной) квартиры и дома. В частности, оговаривается 
участие родителей в разработке и реализации программы обучения, зона ответственности при выполне-
нии домашних заданий, а также обязательность участия в мероприятиях, организуемых специалистами. 

II блок – Планирование обучения
Первые две недели работы используются для углубления представлений об участниках целевой 

группы программы. Полученные на предыдущем этапе знания о ребятах дополняются наблюдениями за 
ними. Как они ведут себя в процессе деятельности, организованной различными способами? Как реа-
гируют на успехи и неудачи? Как взаимодействуют с другими ребятами и взрослыми – специалистами и 
родителями? Как сказываются нагрузки программы на их физических возможностях, социальных навы-
ках? Как реагируют на происходящее их родители и другие члены семьи? Эти и другие вопросы призваны 
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расширить представление об индивидуальных особенностях каждого участника, а также дать более де-
тальную картину социальной ситуации, складывающейся вокруг каждого, и оценить ее ресурсность для 
развития навыков самостоятельности.

Итогом второго блока реализации программы является составление таких документов, как:
• психолого-педагогическая характеристика участника программы, включающая: уровень 

сформированности представлений об окружающем мире и себе в этом мире; описание индивидуальных 
особенностей психической организации; сформированность навыков волевой и аффективной регуляции; 
оценку сформированности навыков самостоятельности; 

• индивидуальная программа обучения, в которой формулируются задачи обучения и детально излагается 
содержание обучения по каждому направлению. 

Психолого-педагогическая характеристика является основой для разработки индивидуальной про-
граммы обучения (ИПО) по самостоятельному проживанию. Работа над составлением ИПО ведется всеми 
специалистами, реализующими программу, при активном участии родителей и других членов семей. 

III блок – Обучение по программе 
Обучение самостоятельному проживанию проводит команда специалистов: учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, педагог дополнительного образования и воспитатель. Учитель-дефектолог является 
руководителем команды. Он организовывает и координирует работу, обеспечивает своевременное за-
полнение и ведение необходимой документации, координирует решение материально-технических и 
финансовых вопросов. Учитель-дефектолог, педагог-психолог и педагог дополнительного образования 
привлекаются для проведения занятий по всем направлениям программы. Кроме того, привлекая во-
лонтеров из числа студентов педагогического института, названные специалисты принимают участие в 
подготовке и проведении различных культурно-досуговых мероприятий. Воспитатель осуществляет обу- 
чение, уход и присмотр за участниками программы на территории учебной квартиры как в дневное, так 
и в ночное время. 

Работа строится на основе расписаний на неделю, на день. Расписание дня достаточно гибкое, по 
необходимости в него могут вноситься изменения. Расписание недели также может претерпевать из-
менения, связанные с переменами погодных условий, календарными праздниками и влиянием иных 
факторов. Для того чтобы отследить происходящие в развитии обучающихся изменения, педагогами за-
полняется «Дневник наблюдений», в котором отражаются действия обучающихся, дается качественная 
характеристика их выполнения, отмечается эмоциональный фон и особенности поведения. На каждого 
участника программы ежедневно заполняется «Журнал учёта самостоятельности». Изменения в развитии 
самостоятельности обучающихся отмечаются в индивидуальной программе обучения с помощью специ-
альных оценочных знаков. 

IV блок – Заключительный
В конце обучения характеристика каждого участника дополняется сведениями об изменениях, 

произошедших в ходе курса учебного проживания. Собранная и обобщенная в конце курса обучения  
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информация является основой для рекомендации родителям для дальнейшего развития самостоятель-
ности ребят, но уже в условиях родительского дома. Данные о динамике самостоятельности участников 
программы сохраняются в базе данных РРЦ РАС ТМНР, чтобы специалисты имели возможность оценивать 
отсроченные во времени результаты обучения по программе.

3. Этапы обучения по программе

 Обучение происходит в процессе естественного хода жизни (принцип нормализации) и включает в 
себя три этапа, независимо от выбранного курса обучения сопровождаемому проживанию:

Первый этап: ориентировочный. Обучающиеся знакомятся с режимом, новыми обязанностями и 
требованиями. На этом этапе, как правило, молодые люди очень заинтересованы, им нравится новая си-
туация проживания без родителей, они с удовольствием включаются в различные виды деятельности. 
Поэтому дополнительная мотивация на этом этапе не требуется. Педагоги налаживают взаимоотношения 
в группе, включают молодых людей в различные виды бытовой деятельности, наблюдают за обучающи-
мися и при необходимости вносят изменения в индивидуальные программы.

Второй этап: формирующий. Основное содержание этапа работы – формирование умений и на-
выков самостоятельной жизни. Это скрупулезная и длительная работа. В ходе планирования обучения 
сложные действия сначала разбиваются на отдельные операции, и участники программы начинают осва-
ивать сначала только одну из них, например, выполняя не весь процесс мытья посуды вручную, а только 
операцию ополаскивания. Во время обучения происходит оценка степени потребности в помощи и диа-
пазона необходимых услуг для сопровождаемого проживания. Обучающиеся сообразно своим возмож-
ностям учатся выполнять доступные операции бытовой деятельности, общаться и взаимодействовать с 
окружающими.

Ребята, принятые на обучение, и их родители следуют установленному расписанию:
• в соответствии с выбранным курсом проживания участники программы приезжают в учебную квартиру на 

городском или специальном транспорте, где их встречают сопровождающие
• с момента приезда и до отъезда обучающиеся участвуют в различных учебных мероприятиях, 

направленных на развитие у них бытовой, социально-коммуникативной и досуговой деятельности
• всё остальное время, а также праздничные дни, каникулы или в случае болезни обучающиеся проводят 

дома, с родителями
Работа программы построена на неукоснительном соблюдении режима дня и расписания. Это дости-

гается с помощью визуальной опоры (пиктограмм, на которых указан предмет или действие). Визуальные 
опоры используются повсюду: стирка, мытьё посуды, мытьё пола и т.д. В помещении учебной (трениро-
вочной) квартиры все промаркировано. Для успешного формирования навыка какого-либо действия не-
обходимо соблюдать единство требований к качеству, темпу, операционной последовательности выпол-
няемого действия. Данного правила должны придерживаться все специалисты, работающие с каждым 
конкретным обучающимся, а также их родители.

Педагоги оказывают только необходимую помощь обучающимся, чтобы закрепить правильное 
выполнение действий; учат обучающихся самостоятельно, без вербальной инструкции, переходить от 
выполнения одной деятельности к другой, пользуясь визуальными опорами (расписанием). Последо-
вательные графические изображения (фотографии, пиктограммы, напечатанные слова) используются в 
качестве алгоритма при формировании новых действий (например, во время приготовления пищи или в 
процессе уборки), в ходе которых необходимо соблюсти определенный порядок выполнения операций 
и научиться работать самостоятельно, без подсказки от начала до конца. Работа ведется не только в усло-
виях жилого помещения, но и на выезде: ребята посещают магазины и торговые центры, аптеки и другие 
общественные места. 

Отработка навыков ведения домашних дел не исчерпывает всей работы по программе. В соответ-
ствии с планом мероприятий участники привлекаются к различным формам культурного досуга: посеще-
нию музеев, театров, объектов спорта и физкультуры, прогулкам по историческим местам. 
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 Третий этап: совершенствование навыков. Одним из основных принципов обучения в программе 
«Мы сможем жить сами!» является единство требований к организации занятий. Этого принципа при-
держиваются все специалисты, работающие с подростками, и родители. Это объясняется тем, что одна из 
главных задач программы – генерализация навыков, полученных в ходе обучения по программе, – пред-
полагает отсутствие разночтений в проводимом воздействии. Для подростков с тяжелой инвалидностью 
очень важно знать ежедневную и даже ежечасную последовательность действий и событий, гарантирую-
щую им предсказуемость жизни и обучения. В этой связи в течение всего времени пребывания молодых 
людей на базе учебной квартиры и дома между специалистами и родителями поддерживается тесная 
связь, в ходе которой идет активный обмен информацией обо всех нюансах (успехах и неудачах), воз-
никающих в процессе реализации программы. Кроме того, для родителей, которые испытывают суще-
ственные трудности не только в вопросах обучения своих детей самостоятельности, но и других сторон 
детско-родительских отношений, проводятся индивидуальные консультации.

На протяжении этого этапа заметно уменьшается объём помощи со стороны сопровождающих, мо-
лодые люди максимально самостоятельно планируют и выполняют домашние дела. При активном вза-
имодействии специалистов и родителей происходит перенос сформированных навыков в домашних 
условиях. Именно на данном этапе, благодаря повышению уровня самостоятельности при выполнении 
различных видов деятельности, изменяется самооценка обучающихся, появляется стремление самостоя-
тельно выполнять бытовую деятельность дома, растет интерес к активной социальной жизни, возникает 
желание быть и жить отдельно от родителей.

На этапе совершенствования навыков самостоятельности к работе активно подключаются волонте-
ры программы. В гости к участникам программы приходят родители и члены семей, студенты-волонте-
ры, педагоги РРЦ РАС ТМНР и специалисты других образовательных организаций города и края. Иногда 
ребят посещают представители бизнеса и власти. Эти визиты обязательно планируются и отражаются в 
расписании. 

Следует отметить, что посещение сторонних лиц – это специально подготовленное мероприятие, 
требующее настроя не только для участников программы, но и для гостей. Эти встречи – по сути экскур-
сии в мир особых людей. Для бережного и безопасного контакта требуется не просто благое намерение, 
но и специальные компетенции.

Налаживание добрососедских отношений с жителями подъезда и дома являлось одной из основных 
задач обучения по программе. Это было необходимо в целях слома сложившихся в обществе стереоти-
пов относительно граждан с тяжелыми нарушениями развития как социально опасных лиц, неспособных 
к самостоятельной деятельности. В этой связи в содержание третьего этапа были включены мероприятия 
по установлению и поддержанию отношений с окружающими – жителями соседних квартир. Таким обра-
зом, всё, чем наполнена жизнь обычного человека, моделируется в условиях учебной (тренировочной) 
квартиры. 

4. Материально-технические условия реализации программы

4.1. Основная база программы: учебная (тренировочная) квартира. Основной базой, на которой 
проходит реализация программы, является учебная (тренировочная) квартира, находящаяся в муници-
пальной собственности и предоставленная администрацией г. Хабаровска на условиях безвозмездной 
аренды сроком на 5 лет. Общая площадь квартиры – 56,1 кв. м, в том числе жилая площадь – 39,5 кв. м. 
Ремонт и оборудование квартиры, а также оплата коммунальных платежей на текущем этапе реализа-
ции проекта осуществляется за счет средств грантовой поддержки (использование гранта Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских 
грантов). В дальнейшем все необходимые расходы планируется производить за счет средств участников 
программы.

Учебная (тренировочная) квартира – это изолированное жилое помещение, находящееся на 1 этаже 
городского многоквартирного жилого дома, переоборудованное с учетом особых потребностей обучаю-
щихся, имеющих различные нарушения. Мебель и оборудование приближены к современной обстановке 
обычных квартир: в комнатах обучающихся имеются кровати, шкафы для одежды, письменные столы,  
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в общей комнате – мягкий уголок. Кухня, помимо разнообразной посуды, оснащена бытовыми приборами 
(электрический чайник, электрическая плита, встроенная стиральная машина, микроволновая печь). Сан- 
узел совмещенный. В квартире имеются: телевизор, пылесос, гладильная доска, утюг, компьютер, прин-
тер. Кроме того, для сотрудников в квартире оборудована рабочая зона с необходимой оргтехникой.

Жилые помещения 3-комнатной квартиры используются следующим образом: одна большая (общая) 
комната выбрана в качестве столовой-гостиной, в которой организуются занятия с использованием раз-
личных видов ручной творческой деятельности. В этой комнате ребята проводят свой досуг, принимают 
гостей. Часть комнаты отведена для рабочего места педагогов. Две других комнаты используются для 
проживания участников. Ребята находятся там с необходимым количеством своих личных вещей: сезон-
ная одежда, домашняя одежда, обувь, средства личной гигиены и другие предметы личного пользования. 
Расселение проживающих происходит с учетом их желаний, а также мнения их законных представителей 
и специалистов. При размещении учитываются пол участников, их индивидуальные особенности и по-
требности.

4.2. Вспомогательная база программы: обучающая площадка РРЦ РАС ТМНР. В учебной (трени-
ровочной) квартире одновременно могут находиться не более 4-х ребят. Исходя из этого, в то время как 
одни участники программы включены в обучение на базе тренировочной квартиры в режиме двухднев-
ного или четырехдневного пребывания, другие привлекаются к занятиям на базе РРЦ РАС ТМНР. Помеще-
ния РРЦ РАС ТМНР – это двенадцать учебных кабинетов, шесть производственных мастерских, спортив-
ный и актовый залы, подсобные и складские помещения. Прилегающая к зданию территория огорожена и 
имеет зеленые насаждения. Учебные кабинеты оборудованы всем необходимым для проведения группо-
вых занятий с ребятами и консультаций с родителями. Имеется средство связи (стационарный и сотовый 
телефоны), доступ в сеть интернет. Для реализации задач программы обучения навыкам самостоятель-
ного проживания используется помещение учебной кухни и мастерских. На их площадях реализуется 
программа дневного пребывания для обучения подростков и молодых людей с РАС и ТМНР навыкам са-
мостоятельного проживания: проводятся учебно-тренировочные занятия по социально-бытовой адапта-
ции, уроки домоводства – практики, где не предусмотрено пребывание в ночное время и не обеспечен 
полный набор всех жилых и бытовых зон по квартирному типу.

В условиях пандемии, с целью противодействия распространению инфекции, часть обучения про-
водилась в режиме онлайн. Для организации этой работы специалисты РРЦ РАС ТМНР выстраивали вза-
имодействие с ребятами и их родителями в режиме дистанта. Для качественного общения необходимо, 
чтобы дома у участников программы имелся персональный компьютер с выходом в интернет, поддержи-
вающий коммуникацию посредством Skypе или Zoom, а родители или другие члены семьи были уверен-
ными пользователями этих программ.
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5. Социально-психологические условия реализации программы

5.1. Сотрудничество с семьями участников программы. Успех обучения по каждому из содер-
жательных направлений зависит от готовности родителей (законных представителей) к сотрудничеству 
с педагогами. Так как процесс обучения не может быть ограничен рамками учебной квартиры, он дол-
жен иметь продолжение в условиях семьи. Понимая это, мы с самого начала в качестве важного условия 
успешного обучения самостоятельному проживанию определили активное участие родителей в про-
цессе обучения. Составляемый в начале работы договор о сотрудничестве предусматривает регулярные 
контакты между родителями и специалистами, осуществление единых согласованных подходов к обуче-
нию на учебной квартире и дома. В частности, оговаривается участие родителей в составлении индиви-
дуальной программы обучения, выполнение домашних заданий, участие в мероприятиях, организуемых 
специалистами программы.

На этапе предварительного знакомства специалисты узнают установки родителей относительно са-
мостоятельности их детей, домашние традиции в решении бытовых, социальных задач в условиях се-
мьи. С этой целью педагоги проводят индивидуальные беседы, в ходе которых получают необходимую 
информацию о молодых людях, в частности выясняют, что, по мнению родителей, молодые люди могут 
делать сами, что ожидают родители от их пребывания в учебной квартире, какие отмечают приоритеты 
для развития самостоятельности их детей. В случае если родители выражают опасения по поводу форми-
рования отдельных навыков (зажигать газ, включать утюг, пользоваться деньгами и т.д.), обосновывая их 
возможными рисками безопасности жизни по возвращении молодого человека домой, то обучающие за-
дачи по формированию навыков, представляющих потенциальную опасность, не ставятся. Для этих под-
ростков (каждого конкретного обучающегося) выбираются задачи, наиболее приоритетные на момент 
его участия в программе. Так, например, для одного из участников программы научиться самостоятельно 
принимать душ – более важная задача, чем выполнять операции с посудомоечной машиной, потому что 
в семье этой машины нет. 

При первичном знакомстве оговариваются условия прохождения курса обучения и мероприятия, в 
которых предполагается обязательное участие родителей. Родителям предлагается ответить на вопросы 
разработанной нами анкеты, где необходимо указать перспективные области развития детей, области, 
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которые могут быть им недоступны; какие опасения вызывает участие их сына или дочери в обучении; 
сообщить другие важные сведения (например, о диете, приеме лекарств и т.д.).

Очень важно выяснить позицию семьи по отношению к обучению и воспитанию их сына или дочери. 
Полученные данные показывают, что в большинстве семей по отношению к уже взрослым детям про-
является гиперопека. Каждый из них находится на особом положении в семье, где со стороны родите-
лей, осознано или неосознанно, основное внимание уделяется именно им. Преобладающая гиперопека, 
ограничивает их активность, что является основной трудностью, с которой сталкивается педагогический 
коллектив учебной квартиры. В ряде семей мы увидели отношение к детям как полноправным членам се-
мей, но нуждающимся в помощи и сопровождении. Разные позиции родителей в отношении своих детей 
вызывают сложности для командной работы.

Работа по индивидуальным программам предполагала активное участие родителей в процессе обу- 
чения. В домашних условиях они продолжают формирование навыков, начатое в учебной квартире. В 
конце каждого дня (при однодневном пребывании) или двух–четырехдневного пребывания (в конце не-
дели) учащиеся получают домашнее задание в форме письменного или пиктографического плана тех дел, 
которые они осваивали в учебной квартире, для их выполнения в условиях дома. К этому плану предлага-
ются детальные рекомендации для родителей: что, как и в каком объёме должен выполнять их ребенок. 
После выполнения домашнего задания родители описывают, с какими трудностями столкнулись, как их 
преодолевали. Так осуществляется обратная связь. В течение всего времени пребывания молодых людей 
на учебной квартире с родителями проводились индивидуальные консультации, во время которых роди-
тели и специалисты обменивались информацией о ходе выполненной программы.

Специалисты и родители информируют друг друга о ходе обучения, посредством видеосвязи и чата в 
Ватсапе высказывают свои пожелания и предложения, обсуждают актуальные вопросы. Важной формой 
информирования является комментируемый просмотр подготовленных специалистами видеоматериа-
лов о процессе обучения в квартире. Важно, чтобы родители могли увидеть детали того, как происходит 
формирование навыков самостоятельного проживания, услышать комментарий педагогов. На собраниях 
или в ходе индивидуальных консультаций даются рекомендации по оптимизации условий жизни молодо-
го человека в семье. Повышение уровня родительской компетенции включает в себя объяснение родите-
лям значимости создания условий для организации самостоятельной деятельности молодых людей в се-
мье: например, введение постоянных домашних обязанностей, возможность принятия самостоятельных, 
хоть и не всегда правильных, решений. Ведь развитие самостоятельности молодого человека или девуш-
ки невозможно без изменения его взаимоотношений с представителями старшего поколения в семье.

Эффективной организационной формой консультирования родителей и обучения их педагогиче-
ским технологиям стало дистанционное сопровождение обучающихся педагогами в домашней обстанов-
ке. Эта форма сотрудничества применяется в тех случаях, когда перенос полученных на квартире умений 
затруднён из-за уже наработанного в течение многих лет жизненного стереотипа и со стороны детей, и 
со стороны родителей. Иногда родителям требуется не только консультативная, но и практическая по-
мощь по организации деятельности молодого человека в домашних условиях. В ходе бесед с родителями 
было выяснено, что и в настоящее время некоторые из них чувствуют себя подавленными, стесняются 
посещать общественные места со своими детьми, опасаясь реакции окружающих. Они часто думают, что 
проблемы их детей неразрешимы, чувствуют себя одинокими и изолированными. Поэтому второе важ-
ное направление в работе с родителями помимо организации педагогической помощи – осуществление 
психологической поддержки в разрешении личностных проблем, накладывающих отрицательный отпе-
чаток на характер семейного воспитания.

Анализ сотрудничества с родителями выявил необходимость проведения как индивидуальных кон-
сультаций с психологом, так и общих психологических тренингов, которые позволяют привлечь внимание 
родителей к самим себе, учиться отпускать уже взрослого ребенка, избавиться от чувства повышенной 
тревожности, учиться эмоционально поддерживать других родителей. Со стороны специалистов очень 
важно давать родителям возможность общения и обмена мнениями, помогать обретению реалистичного 
отношения и к ребёнку, и к самим себе.
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По окончании курса обучения родители вновь заполняют анкеты, где отмечаются новообразования, 
замеченные у их детей в ходе курса обучения, делятся своими переживаниями и надеждами на будущее. 
Однако сотрудничество с семьями не оканчивается временем пребывания в программе. Для поддер-
жания интереса к самостоятельной деятельности в домашних условиях важно, чтобы после окончания 
курса обучения общение между выпускниками и между родителями не прекратилось. С этой целью ор-
ганизуются встречи, совместные мероприятия, причем инициатива исходит не только со стороны специ-
алистов, но часто сами родители активно предлагают различные варианты продолжения сотрудничества. 

 5.2. Сотрудничество с научно-профессиональным сообществом. В процессе реализации про-
граммы особое значение придается организации взаимодействия специалистов РРЦ РАС ТМНР с работ-
никами других коррекционных образовательных и иных учреждений: учителей, дефектологов, педаго-
гов-психологов, педагогов дополнительного образования, воспитателей, реабилитологов. В число тех, 
кого разработчики программы включают в свою работу, входят еще и научно-педагогические работники 
(преподаватели профильных кафедр высшей школы) и студенты – будущие профессионалы. Цель такой 
работы состоит в создании модели взаимодействия единого сообщества взрослых людей (специалистов 
помогающих профессий и родителей) в процессе организации и осуществления коррекционно-разви-
вающей образовательной деятельности. Важно так строить свою работу, чтобы идти к цели реализации 
программы единым фронтом, не тратя силы на преодоление внутренних противоречий.

Чтобы обеспечить такое единство в работе необходимо:
• создать единую команду специалистов, объединенных не только знаниями теории и владением 

практическими навыками, но и способных выстраивать продуктивные профессиональные отношения, 
преодолевать разногласия, видеть потенциал молодых специалистов и ценить опыт работников со стажем

• в команду специалистов привлекать тех, чьи профессиональные интересы в значительной 
мере дополняются личной заинтересованностью, опираться на жизненный опыт людей, тесно 
взаимодействующих с лицами с ОВЗ

• к работе привлекать специалистов разного профиля, ориентированных на достижение высокого 
результата не только для участников основной целевой группы, но и для всех, чьими силами реализуется 
программа

• сочетать практическую работу с исследовательской деятельностью, осуществляемой группой 
единомышленников 

• создавать условия для безопасного обсуждения хода работы и ее результатов с тем, чтобы не скрывать 
наличие трудностей, иметь возможность обращаться за профессиональной помощью узких специалистов 
в случаях, когда решаемые задачи выходят за границы компетенций, имеющихся в наличии

• всецело способствовать созданию и развитию группы профессиональной поддержки как в части 
обогащения опыта использования методик и технологий работы, так и в части препятствий 
профессиональному выгоранию

Успех проводимой работы достижим, если каждый из привлеченных специалистов будет получать 
удовлетворение как от командной работы, так и от собственного вклада в общее дело.
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5.3. Сотрудничество с местным сообществом. Важную роль в жизни любого человека играют 
отношения с соседями, контакты с разными незнакомыми людьми, работниками сферы обслуживания. 
Нормализация жизни людей с инвалидностью предполагает их включение в жизнь общества, где они на-
равне с другими согражданами решают свои жизненные задачи. Успех социальной интеграции во многом 
определяется уважительным отношением здорового общества к согражданам с инвалидностью, в част-
ности: принятием ситуации, когда люди с нарушением развития живут с ними по соседству, доброжела-
тельностью к ним, готовностью поддержать в случае необходимости. К сожалению, в настоящее время 
такое отношение к инвалидам не является нормой для большинства наших сограждан. В связи с этим 
одной из важнейших задач программы является формирование уважительного отношения местного со-
общества к людям с инвалидностью.

В своей работе мы руководствовались правилами, соблюдение которых способствовало установле-
нию доброжелательных отношений с соседями:

• соблюдение общепринятых правил общежития;
• доброжелательное, приветливое отношение к соседям;
• игнорирование возможных проявлений агрессии;
• распространение информации о сопровождаемом обучении и проживании людей с инвалидностью;
• инициация и выполнение добрых дел для всех жителей дома (посадить цветы во дворе, подмести пол  

и помыть стены в подъезде);
• предварительное информирование персонала обслуживающих организаций (магазин, почта, транспорт  

и др.) об особых клиентах.
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Я ХУДОЖНИК И ТВОРЕЦ
программа художественной направленности 
для обучения подростков и молодых людей  

с тяжелой инвалидностью творчеству 

Пояснительная записка
В Концепции модернизации российского образования заявлен принцип равного доступа молодых 

людей к полноценному качественному образованию в соответствии с их интересами и склонностями, 
независимо от материального достатка семьи, места проживания и состояния здоровья. Программа «Я 
художник и творец» предназначена для детей–подростков–молодежи с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов и предполагает в большом объёме их творческую деятельность, связанную 
с наблюдением окружающей жизни. Художественно-практическая деятельность, знакомство с произве-
дениями изобразительного и декоративно-прикладного искусства решает не только частные задачи ху-
дожественного воспитания, но и более глобальные – развивает интеллектуально-творческий потенциал 
ребёнка с особенностями в развитии. Практическая деятельность ребёнка направлена на отражение до-
ступными для его возраста художественными средствами своего видения окружающего мира.

Актуальность программы обусловлена потребностью ребят с ТМНР в удовлетворении индивидуаль-
ных образовательных интересов, потребностей и склонностей в свободном творчестве и самовыраже-
нии средствами художественной направленности. Занятия художественным творчеством способствуют 
развитию наглядно-образного мышления и творческого воображения, сенсорного восприятия и мелкой 
моторики. Деятельность на основе творчества способствует формированию волевых качеств: настойчи-
вости, усидчивости, умению доводить начатое дело до конца, воспитывают аккуратность, эстетический 
вкус. Все перечисленное способствует максимальной социализации молодых людей с тяжелой инвалид-
ностью в соответствии с их способностями и возможностями. 

Отличительной особенностью программы является то, что изобразительная деятельность во мно-
гих случаях позволяет обходить «цензуру сознания», поэтому представляет уникальную возможность для 
исследования бессознательных процессов, выражения и актуализации латентных идей и состояний, тех 
социальных ролей и форм поведения, которые находятся в «вытесненном» виде либо слабо проявлены 
в повседневной жизни. Продукты изобразительного творчества являются объективным свидетельством 
настроений и мыслей ребенка, что позволяет использовать их для ретроспективной, динамической 
оценки состояния, проведения соответствующих исследований и сопоставлений. Кроме того, особенно-
стью данной программы является то, что она дает возможность ребенку поверить в себя, в свои способ-
ности, вводит его в удивительный мир изобразительного искусства, предусматривает развитие его худо-
жественных способностей и эстетических чувств. Творческая изобразительная деятельность, вызывает у 
детей положительные эмоции, помогает преодолеть апатию и безынициативность, сформировать более 
активную жизненную позицию.

Занятия изобразительной деятельностью проходят с использованием таких адаптированных мето-
дик, как программы TEACCH, ABA, эмоционально-уровневого подхода. Перечисленные программно-ме-
тодические разработки адаптировались с учетом психофизических особенностей и компенсаторных воз-
можностей каждого участника программы «Я художник и творец». В этой связи первостепенное значение 
приобретал индивидуальный подход к планированию и проведению занятий. Выбор и использование 
того или иного подхода зависели от особенностей развития участника, его текущего психоэмоциональ-
ного состояния.

Обучение навыкам творческой самореализации подростков и молодых людей с тяжелой инвалид-
ностью включено в систему специально организованной работы, направленной на формирование и раз-
витие умения проводить свой досуг на более высоком уровне культуры. Кроме того, реализация про-
граммы позволяет повысить степень самостоятельности и продуктивности, поддерживает психическую 
и физическую активность, не только препятствуя снижению умственных способностей и утрате сформи-
рованных навыков, но и способствуя развитию интереса к активной самостоятельной жизни, к взаимо-
действию с окружающими людьми. 

Направленность программы – художественная; направление – изобразительное и декоративно- 
прикладное искусство.
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1. Общая характеристика программы

1.1. Цель программы: формирование и развитие творческих способностей молодых людей с ТМНР 
художественно-изобразительными средствами, выявление одаренных детей, привлечение их к активной 
творческой деятельности. Пройдя обучение по программе, ребенок–подросток–молодой человек с тя-
желой инвалидностью сможет самостоятельно отображать окружающий его мир, проявляя в продуктах 
творческой деятельности свои мысли, чувства, настроение. Получит возможность участия в творческих 
конкурсах, что будет способствовать его более успешной социализации. 

1.2. Задачи программы:
• сформировать и развить базовые умения и навыки изобразительной деятельности и декоративно-

прикладного творчества 
• активизировать творческое начало обучающихся в передаче своих чувств и настроений путем 

воображения и представления
• способствовать формированию устойчивого интереса к изобразительной деятельности
• воспитывать усидчивость, аккуратность, трудолюбие, нравственные и эстетические чувства, 

эмоционально-ценностное позитивное отношение к себе и окружающему миру
• развивать коммуникативные умения в совместной творческо-продуктивной деятельности 
• ориентировать на успех в жизни и творчестве

1.3. Целевой группой программы являются дети–подростки–молодые люди с тяжелой инвалидно-
стью (РАС и ТМНР). 

1.4. Организация обучения. Продолжительность обучения по программе «Я художник и творец» со-
ответствует по срокам обучения по программе «Мы сможем жить сами!» и составляет 1 год. Продолжи-
тельность занятия – 30-40 минут, 1-3 раза в неделю, в зависимости от периода обучения. 

1.5. Форма проведения занятий: индивидуальные и групповые занятия, проводимые аудиторно 
(практические и теоретические занятия), в виде экскурсий в музеи, художественные галереи и пр.

1.6. Оценка исходного уровня развития способностей участников программы к изобразитель-
ной деятельности. На первичном диагностическом индивидуальном занятии предлагаются следующие 
задания: на понимание речевой инструкции, внимательности, на зрительно-двигательную координацию, 
знание схемы тела, понимание цвета, формы и размера, сформированности целостного образа предмета 
и уровня развития мелкой моторики рук. Предложенные задания:

• обвести по контуру изображения геометрических тел и назвать их (круг, квадрат, треугольник, ромб) 
• скопировать линию, круг, квадрат, треугольник, ромб
• скопировать буквы
• скатать колбаску, шарик из пластилина 
• обрывная аппликация в контуре «цыпленок» (ребенку предлагается нарвать мелкие кусочки бумаги и с 

помощью клея заполнить контурное изображение цыпленка бумажными кусочками) 
• отрезание полосок ножницами
• мелкая шнуровка 
• раскрасить по контурному изображению кролика уши, хвост, лапы 
• нарисовать человека, собрать человека из готовых деталей 
• свободное рисование

1.7. Планируемые результаты. Программа представляет собой педагогическую технологию разви-
тия и становления личности, механизм ее самореализации, при этом учитываются два уровня результатив-
ности образовательного процесса. Каждый из уровней соответствует определенной степени обучения:

Первый уровень предполагает удовлетворение познавательных интересов участника, расширение 
информированности в данной образовательной области, формирование интереса, а также приобрете-
ние первоначальных умений и навыков, что готовит деятельностно-практическую базу для творческих 
способностей, склонностей и дарования. 
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Второй уровень – развитие компетентности в данной образовательной области, сформированности 
навыков на уровне практического применения. На этом уровне у участников присутствует более глу-
бокая внутренняя мотивация к изучению выбранного вида творческой деятельности. Это способствует 
успешности обучения, развитию устойчивой мотивации к познанию и творчеству в других жизненных 
сферах, целостному, личностному и социальному развитию. 

Главным результатом реализации программы является создание каждым участником своего ориги-
нального продукта, а главным критерием оценки обучающегося является не столько его талантливость, 
сколько его способность трудиться, упорно добиваться достижения нужного результата, ведь овладеть 
секретами изобразительного искусства может каждый ребёнок. К концу освоения данной программы ре-
бята должны овладеть теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками, предусмотрен-
ными программой, представить свои творческие работы.

Личностные результаты: 
• ценностное отношение к труду и творчеству
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры
• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов
• готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными 

интересами и возможностями
• понимание красоты в искусстве, окружающей действительности 
• потребности и начальные умения выражать себя в художественно-эстетической деятельности 
• расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных ролей 
• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия
• способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно 

полезной деятельности
Метапредметные результаты – способности:

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета 
• изображать предметы различной формы 
• использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике 
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним
• решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т.д.
• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную 

карту, образец 
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы
• применять приёмы рациональной безопасной работы 
• выделять детали, их форму, определять взаимное расположение

Предметные результаты:
• самостоятельно использовать материалы и инструменты, владеть навыками техники рисования и 

применять их
• самостоятельно передавать композицию, используя технику рисования
• выражать эмоционально-положительное отношение к окружающему миру через рисунок
• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость 

с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного 
замысла в собственной учебно-творческой деятельности 
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• создавать простые композиции на заданную тему 
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 
изделий и предметов быта

2. Учебный план на год
Занятия по программе «Я художник и творец» (старшая группа 18+)

№ Название раздела
Количество часов

Результат
Всего Теория Практика

1 Вводное занятие. Материалы и 
инструменты

2 1 1 Беседа, готовая работа 

2 Виды изобразительного искусства 4 1 3 Беседа, готовая работа 

3 Жанры в изобразительном искусстве. 
Портрет. Пейзаж. Натюрморт

12 2 10 Беседа, готовая работа

4 Основы композиции 9 1 8 Беседа, готовая работа

5 Основы рисунка 8 1 7 Беседа, готовая работа 

6 Основы живописи 9 1 8 Беседа, готовая работа 

7 Рисование с натуры 6 1 5 Беседа, готовая работа 

8 Живопись с натуры 4 1 3 Беседа, готовая работа 

9 Тематическое рисование 10 1 9 Беседа, готовая работа 

10 Акварельная живопись 4 1 5 Беседа, готовая работа 

11 Живопись гуашью 8 1 7 Беседа, готовая работа 

12 Техники декоративно-прикладного 
искусства. Папье-маше, батик

16 1 15 Беседа, готовая работа 

13  Итоговое занятие 2 2 Подведение итогов. 
Подготовка работ к 
выставке

Итого 94 13 81

3. Содержание программы по разделам

Программа обучения предполагает освоение базовых знаний в области изобразительного искусства. 
Знакомство с предметами и материалами изобразительной деятельности и совершенствование навыков 
работы с ними. Обучающиеся знакомятся с основами рисунка, живописи, композиции. Учатся работать за 
мольбертами, выступая в роли художников, приобретают социальные навыки работы в группе. 

Раздел 1. Вводное занятие. Материалы и инструменты (2 часа).
Тема 1.1. Введение в программу. Техника безопасности. Материалы и инструменты.
Теория. Правила поведения на занятиях. Правила техники безопасности и личной гигиены. Общее 

ознакомление с инструментами и приспособлениями для работы на занятиях по изобразительной дея-
тельности: бумага, карандаши, кисти, краски, гуашь, клей и др., проба работы с ними. 

Раздел 2. Виды изобразительного искусства (4 часа).
Тема 2.1. Виды изобразительного искусства. Графика. Живопись. Скульптура. Архитектура. ДПИ.
Русские художники: О. Кипренский, К. Брюллов, А. Лосенко, А. Иванов, И. Репин. Графика. Графиче-

ские материалы: графитный, цветные карандаши, уголь, сангина, тушь и перо, пастель и акварель. Выра-
зительные средства рисунка: линия, штрих, пятно.
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Теория, практическая работа. Просмотр видеоматериалов (прогулка по музею). Ответы на вопросы 
педагога, какой вид изобразительного искусства вы сейчас видите на экране? Выполнение графического 
рисунка – рыбы, бабочки.

Тема 2.2. Виды изобразительного искусства. Живопись.
Русские художники-живописцы: И. Айвазовский, А. Алексеев, А. Архипов, В. Бакшеев. 
Теория, практическая работа. «Деревья на ветру». Завершение композиции в цвете. Темная цветовая 

гамма.
Раздел 3. Знакомство с жанром в изобразительном искусстве. Портрет. Пейзаж. Натюрморт 

(12 часов).
Тема 3.1. Знакомство с жанрами. Портрет.
Теория, практическая работа. Портрет мамы. Выполнение рисунка карандашом. Работа в смешанной 

технике (цветные мелки, акварель).
Тема 3.2. Знакомство с пейзажем. Виды пейзажа. Городской. Морской. Сельский.  

Русские художники-пейзажисты: И. Левитан, В. Поленов, А. Саврасов, А. Куинджи.
Теория. Практическая работа. Городской пейзаж «Мой город». Передача перспективы в простран-

стве, выполнение рисунка карандашом. Рисование карандашом, гуашью. 
Тема 3.3. Знакомство с пейзажем. Городской. Морской. Сельский.
Практическая работа. Сельский пейзаж «Поле с мельницей». Передача перспективы в пространстве, 

выполнение рисунка карандашом. Рисование гуашью. 
Тема 3.4. Знакомство с пейзажем. Городской. Морской. Сельский.
Практическая работа. Морской пейзаж «Лодка в море». Передача перспективы в пространстве, вы-

полнение рисунка карандашом. Рисование цветными мелками, акварелью. 
Тема 3.5. Знакомство с натюрмортом. Реалистичный и декоративный.
Практическая работа. Реалистичный натюрморт «Букет вербы». Рисование гуашью.
Тема 3.6. Знакомство с натюрмортом. Реалистичный и декоративный.
Практическая работа. Декоративный натюрморт. «Овощи и фрукты». Рисование гуашью.
Раздел 4. Основы композиции (9 часов).
Тема 4.1. Формат, правильное расположение рисунка на листе.
Теория, практическая работа. Рисование деревьев – старого и молодого. Передача характера и фор-

мы старого дерева темными цветами, молодого – светлыми цветами, тонкой линией.
Тема 4.2. Контраст – основа выразительности. Цветовой контраст.
Теория, практическая работа. «Осень в городе». Использование приема контраста на первом плане, 

например, фигуры, контрастные друг другу по цвету.
Тема 4.3. Понятие симметрия, ось симметрии.
Теория, практическая работа. «Сказочный цветок» (бабочка). Изображение предмета одинакового с 

двух сторон относительно оси симметрии.
Тема 4.4. Передача глубины пространства методом перекрытия форм. Высокая линия гори-

зонта. 
Теория, практическая работа. «Африка». Изображение африканских животных, находящихся друг за 

другом. Животных на первом плане нарисовать крупными, дальних – мельче.
Тема 4.5. Перспектива в интерьере, фронтальная перспектива.
 Теория, практическая работа. «На арене цирка». Передача линии раздела стены и пола. Нарисовать 

на арене цирка человека или животное (животных). Первый план проработать более выразительно.
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Раздел 5. Основы рисунка (8 часов).
Тема 5.1. Простые и сложные формы в рисовании.
Теория, практическая работа. Выполнение композиции «Уточка на озере», нарисовать уточку и утят 

на основе простых геометрических форм: овал, круг.
Тема 5.2. Линейный рисунок. Виды линии: плавная, колючая, резкая.
Теория, практическая работа. «Индюк». Выполнение линейного изображения индюка, применяя раз-

личные типы линий.
Тема 5.3. Линия горизонта и плановость в композиции.
Теория, практическая работа. Выполнение двуплановой композиции «Птичий двор». Изображение 

разных видов домашних птиц.
Тема 5.4. Перспектива в рисунке. 
Теория, практическая работа. Копия картины Шишкина «Дубы». Изображение перспективы леса с по-

мощью уменьшения размера дальних деревьев.
Раздел 6. Основы живописи (9 часов).
Тема 6.1. Понятие «колорит». Базовые и составные цвета. Декоративность в работе.
Теория, практическая работа. «Веселые бабочки». Изобразить крылья бабочек, используя базовые 

цвета: желтый, синий, красный, а туловище – цветами от их смешения: оранжевый, зеленый, фиолетовый.
Тема 6.2. Колорит. Цветовые гаммы. Яркая цветовая гамма.
Теория, практическая работа. «Тукан» (попугаи). Изображая птиц, использовать все цвета и их смеси, 

без добавления в них белого и черного цветов.
Тема 6.3. Контраст. Противоположные цвета.
Теория, практическая работа. «Ветка рябины» – красное на зеленом, «Лист на воде» – оранжевое на 

синем, «Бабочка на цветке» – желтое на фиолетовом. Выбрать композицию и нарисовать ее.
Тема 6.4. Холодная цветовая гамма (цвета воды).
Теория, практическая работа. «Город на луне». Выполнение работы в холодной цветовой гамме. Жи-

вопись с передачей оттенков. Смешение красок. Изображение формы предмета пятном, без передачи 
объема предметов. 

Тема 6.5. Тёплая цветовая гамма (цвета огня).
Теория, практическая работа. «Солнечный замок». Рисование замка теплыми цветами: красным, жел-

тым, коричневым и их смесями. Живопись с передачей оттенков. Смешение красок. Изображение формы 
предмета пятном, без передачи объема предметов. 

Раздел 7. Рисование с натуры (6 часов).
Тема 7.1. Средства рисунка в натюрморте – линейный рисунок.
Теория, практическая работа. Линейный рисунок кувшина. Донаучное изображение предметов. Ри-

сование предметов такими, какими они видятся.
Тема 7.2. Рисунок с натуры. Тональный нюанс. 
Теория, практическая работа. Постановка из двух предметов, сближенных по тону. Изображение 

формы предмета пятном, без передачи объема предметов.
Тема 7.3. Простые и сложные формы. 
Теория, практическая работа. Постановка из двух предметов, линейный рисунок. Проанализировать 

из каких геометрических форм они состоят.
Тема 7.4. Рисование с натуры овощей, фруктов.
Теория, практическая работа. Постановка натюрморта из нескольких фруктов и овощей. Работа цвет-

ными карандашами.
Раздел 8. Живопись с натуры (4 часа).
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Тема 8.1. Живопись с натуры. Тональный контраст.
Теория, практическая работа. Постановка из двух предметов, светлого и темного цвета. Передача 

различия тона между предметами. Изображение формы предмета пятном, без передачи объема пред-
метов.

Тема 8.2. Живопись с натуры. Цветовой контраст.
Теория, практическая работа. Постановка из двух предметов, противоположных по цвету. «Тыква и 

синий кувшин». Изображение формы предмета пятном, без передачи объема предметов. Живопись.
Раздел 9. Тематическое рисование (10 часов).
Тема 9.1. «Птички на веточке».
Практическая работа. Нарисовать разные виды птиц: сороку, синичку, дятла и др. птиц в различных 

положениях и движениях, находящихся на ветвях дерева.
Тема 9.2. «Рано-рано два барана».
Практическая работа. Учимся рисовать барашков. Нарисовать иллюстрацию к стихотворению. Ис-

пользовать в композиции два плана. 
Тема 9.3. «Краб».
Практическая работа. Учимся рисовать краба. Выполнение рисунка с применением ранее изученных 

правил и законов композиции.
Тема 9.4. «Морское дно».
Практическая работа. Выполнение изображений различных морских обитателей: разнообразных 

рыб, морских звезд, краба, морского конька и т.д. Передать цветом глубину пространства под водой. 
Тема 9.5. Рисуем белочку (ежика).
Практическая работа. Рисование белочки на дереве, в статическом положении. Живописный подход 

к работе. Передача богатства оттенков коры, листьев дерева.
Раздел 10. Акварельная живопись (4 часа).
Тема 10.1. Знакомство с техникой акварельной живописи.
Теория. Практическая работа. Приемы «вливания цвета в цвет». Письмо по мокрому листу акварель-

ными красками. «Лес у озера».
Тема 10.2. Письмо по мокрому листу акварельными красками с использованием восковых мел-

ков. Смешанная техника.
Практическая работа. «Стрекозы на болоте». Смешанная техника (акварель, цветные мелки).
Раздел 11. Живопись гуашью (8 часов).
Тема 11. 1. Живопись гуашью. Контрастные отношения светлого и темного.
Практическая работа. Работа мазком «Котенок в траве». 
Тема 11. 2. Живопись гуашью. Яркие контрастные отношения.
Практическая работа. «Восход в тропиках». 
Тема 11. 3. Живопись гуашью. Яркие контрастные отношения.
Практическая работа. «В мексиканской пустыне».
Тема 11.4. Живопись гуашью. Рисование методом полусухой жесткой кистью.
Практическая работа. «Кролик в траве».
Раздел 12. Техники декоративно-прикладного искусства. Папье-маше, воскография, батик, со-

леное тесто (16 часов).
Тема 12. 1. Папье-маше. 
Практическая работа. Создание бумажной тарелки из папье-маше. Подготовка бумаги. Наклейка.
Тема 12. 2. Папье-маше. 
Практическая работа. Создание бумажной тарелки из папье-маше. Подготовка бумаги. Наклейка.
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Тема 12. 3. Папье-маше. 
Практическая работа. Создание бумажной тарелки из папье-маше. Грунтовка. Роспись.
Тема 12.4. Знакомство с техникой батика. Предметы и материалы для работы. 
Теория. Практическая работа. «Рыбка». Создание эскиза в цвете. Цветные карандаши. Эскиз на бума-

ге. Роспись эскиза в цвете.
 Тема 12.5. Роспись ткани в технике «батик».
Практическая работа «Рыбка». Натягивание ткани на пяльцы. Перенос эскиза на ткань. Работа с ре-

зервирующим составом.
Тема 12.6. Роспись ткани в технике «батик».
Практическая работа «Рыбка». Роспись по ткани в цвете.
Тема 12.7. Роспись ткани в технике «батик».
Практическая работа «Рыбка». Завершение работы. Оформление работы декоративным контуром.
Тема 12. 8. Холодный узелковый батик. 
Практическая работа. Цветы из узелков. Роспись носового платка.
Раздел 13. Итоговое занятие (1час).
Тема 13.1. Обобщение изученного. 
Практическая работа. Оформление работ. Подготовка к выставке работ.
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4. Методы, формы, технологии и приемы,  
применяемые при реализации программы

4.1. Основными методами, применяемыми при реализации программы, являются:
• словесные (рассказ, беседа, объяснение) 
• наглядные (показ иллюстраций, работа по схемам, образцам)
• практические (изготовление работы, метод упражнений) 

4.2. Формы занятий:
Занятие «Ознакомление с новой темой».
1. Организационный этап: приветствие, организация рабочего места, активизация внимания учени-

ков.
2. Подача нового материала: теоретическое объяснение, знакомство с новыми понятиями, обсуж-

дение темы, выполнение работы.
3. Итог занятия: оценка работ, выяснение эмоционального отношения учащихся к занятию.
Занятие «Практикум».
1. Организационный этап: приветствие, пальчиковая гимнастика, активизация внимания учеников.
2. Выполнение тренировки: упражнения по развитию сенсорного восприятия (цвета, формы, вели-

чины), ориентировки на плоскости и в пространстве.
3. Итог занятия: выяснение эмоционального отношения учащихся к занятию.
Занятие «Работа над реализацией замысла».
1.  Организационный этап: приветствие, организация рабочего места, активизация внимания уче-

ников.
2.  Выполнение самостоятельной работы: работа над одним из этапов реализации задуманного ри-

сунка.
3.  Итог занятия: оценка работ, выяснение эмоционального отношения учащихся к занятию.
4.3. Техники, применяемые при реализации программы
Творческая самореализация детей в изодеятельности: 

• волшебные линии и пятна: создание образов через разные выразительные свойства красочного и 
графического материала, различные приемы и техники изображения 

• аппликация способом обрывания и вырезания, объемная аппликация, конструирование способом 
сгибания, многократного складывания, склеивания 

• симфония цвета: импровизация в цвете (смешение цветов, монотипия, пятнистые картины); цветная 
музыка, цветное настроение, цветовые композиции) 

• декоративное рисование: узоры, ритм, декоративная композиция
• лепка: пластилиновые картины, объемное формотворчество 
• освоение нетрадиционных техник: батик, гратаж, квилинг, декупаж
• пробуждение и укрепление у ребенка эстетического отношения к действительности и его выражение в 

собственных работах 
Техника медитативного рисунка – мандала. Одной из техник изобразительного творчества является 

создание циркулярных композиций – мандал. Слово «мандала» имеет санскритское происхождение и 
означает «магический круг». Позволяет в свободной творческой форме изучать особенности построения 
орнамента как декоративного, так и растительного. А также мандала помогает стимулировать основные 
внутренние источники, запечатленные на глубинных уровнях разума, включая механизмы саморегуля-
ции. Это психологический преобразователь, помогающий человеку установить связь с самим собой.

Техника направленной визуализации. В творческой изобразительной деятельности использует-
ся техника направленной визуализации – направление потока воображения ребенка в определенное  
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русло. Это дает положительные результаты в работе с детьми с различными проблемами – задержкой 
психического развития, речевыми трудностями, нарушением слуха, умственной отсталостью, при аутиз-
ме, где вербальный контакт затруднен. Во многих случаях рисование выполняет психотерапевтическую 
функцию, помогая ребенку справиться со своими психологическими проблемами.

4.4. Приемы, применяемые при реализации программы.
Марания. В буквальном понимании «марать» означает «пачкать, грязнить». Речь идет о спонтанных 

рисунках, выполненных в абстрактной манере. Кроме внешнего подобия изображений, есть сходство в 
способе их создания: ритмичности движения руки, композиционной случайности мазков и штрихов, раз-
мазывании и разбрызгивании краски, нанесении множества слоев и смешивании цветов. Марания могут 
проходить не только в виде непосредственных раскрашиваний, размазываний. Марания эффективны в 
выражении своих эмоций. Наиболее насыщенными по воплощению и эмоционально яркими являются 
гуашевые или акварельные изображения. При помощи мараний можно рисовать такие вещи, как страхи, 
гнев, в дальнейшем преобразовывая их во что-то позитивное, облекая в привлекательную для ребен-
ка форму: они могут замазывать краской вход в пещеру; брызгами, пятнами, разнообразными линиями 
создавать города, явления природы, сказочных существ; закрашивать цветными мелками собственный 
силуэт, нарисованный на полу. 

Марания по внешнему виду порой выглядят как деструктивные действия с красками, мелками. Од-
нако игровая оболочка оттягивает внимание от не принимаемых в обычной жизни поступков, позволяет 
ребенку без опасений удовлетворить деструктивные влечения. У мараний нет категорий «правильно–
неправильно», «хорошо–плохо», нет эталонов. Отсутствие критериев оценки мараний исключает и саму 
оценку. Это снимает тревожность и помогает выплеснуть агрессию, страх и пр.

Штриховка, каракули. Штриховка – это графика. Изображение создается без красок, с помощью 
карандашей и мелков. Под штриховкой и каракулями в нашем случае понимается хаотичное или ритмич-
ное нанесение тонких линий на поверхность бумаги, пола, стены, мольберта и пр. Линии могут выглядеть 
неразборчивыми, небрежными, неумелыми либо, наоборот, выверенными и точными. Из отдельных ка-
ракулей может сложиться образ либо сочетание предстанет в абстрактной манере.

Штриховки и каракули могут иметь различное воплощение:
• заполнение пространства (тонирование, создание фона, закрашивание штрихами выделенной 

поверхности)
• рисование отдельных линий или их сочетаний (передача характера и взаимоотношений линий, например, 

грустной, испугавшейся линии, ссоры; так же появляются волны, лучи солнца, ветер, языки огня, взрывы, 
препятствия)

• изображение объектов и символов в ритмической манере, например, рисование под музыку
Штриховки и каракули помогают расшевелить, дают почувствовать нажим карандаша или мелка, 

снимают напряжение перед рисованием. Штриховки просты в исполнении, занимают непродолжитель-
ное время, потому уместны в качестве начала творческого занятия. Штриховки и марания происходят 
в определенном ритме, который оказывает благотворное влияние на эмоциональную сферу ребенка. У 
каждого ребенка он свой, диктуемый психофизиологическими ритмами организма. Ритм присутствует 
во всех жизненных циклах, в том числе в режиме дня, чередовании напряжения и расслабления, труда и 
отдыха и т.д. Ритм создает настрой на активность, тонизирует клиента.

Рисунок на стекле. Перед тем как предложить ребенку стекло, надо обязательно обработать его 
кромку в мастерской (техника безопасности). А лучше взять прозрачный пластик или пластиковую доску 
для лепки. В отличие от рисования по бумаге, стекло дарит новые визуальные впечатления и тактильные 
ощущения. Ребят захватывает сам процесс рисования: гуашь скользит мягко, ее можно размазывать и 
кистью, и пальцами, так как она не впитывается в материал поверхности и долго не высыхает. Ребятам 
нравится рисовать на стеклах больших размеров, на них есть, где развернуться. Прямо в процессе ри-
сования стекло можно промыть мокрой губкой, нанести новый рисунок, снова смыть, так и поступают 
реактивные и тревожные дети. 

Часто случается, что кто-нибудь выливает на стекло много воды, перегоняет ее из стороны в сторо-
ну, собирает губкой, смешивает с краской и т.д. Такая манера характерна для детей, имеющих проблемы 
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аффективно-личностного плана. Пространство активности ребенка расширяется за счет вытекания воды 
за пределы стекла. К тому же консистенция воды значительно отличается от краски. Меньшая плотность 
и текучесть увеличивают скорость манипуляций, убирают статику и конкретику изображений. За счет 
того, что краска не впитывается, сколько бы разноцветных слоев ни наносилось, под ними всегда будет 
просвечивать прозрачная основа. Благодаря этим свойствам изображение на стекле воспринимается как 
сиюминутное, временное, лишенное монументальности и постоянства. Только наметки, игра, можно не 
нести ответственности за результат, так как результата и нет. Ребенок словно не рисует, а тренируется 
рисовать, и соответственно, имеет право на ошибки и исправления, без болезненных переживаний о 
свершившемся, которое уже не изменить. Описанный прием используется для профилактики и коррек-
ции тревожности, социальных страхов и страхов, связанных с результатом деятельности («боюсь оши-
биться»). Подходит зажатым детям, так как провоцирует активность. Раскрывает детей, задавленных и 
затюканных замечаниями учителей и родителей, учебными неуспехами, нагрузкой, непомерными тре-
бованиями. Совместное рисование на одном стекле – как проблемная ситуация провоцирует ребят уста-
навливать и поддерживать контакты, формировать умение действовать в конфликте, уступать или отста-
ивать позиции, договариваться.

 Рисование пальцами. Даже никогда не рисовав пальцами, можно представить особенные тактиль-
ные ощущения, которые испытываешь, когда опускаешь палец в гуашь или в пальчиковую краску – плот-
ную, но мягкую, размешиваешь краску в баночке, подцепляешь некоторое количество, переносишь на 
бумагу и оставляешь первый мазок. Это целый ритуал! Ради достижения изобразительных эффектов на-
несением краски непосредственно ладонями и пальцами от ребенка не требуется развитой мелкой мо-
торной координации. Движения могут быть размашистыми, крупными, экспрессивными или наоборот, 
точечными, отрывистыми. Толщина пальцев уже сама по себе не предполагает создания тонких мазков, 
линий. Рисование пальцами и ладонями не подвержено влиянию стандартных шаблонов. Так рисовать 
детей не учат ни в детском саду, ни в школе. Поэтому такой способ создания изображений проективно 
представляет индивидуальность ребенка с ОВЗ.

Рисование пальцами – это разрешенная игра с грязью, в ходе которой деструктивные импульсы и 
действия выражаются в социально принимаемой форме. Ребенок незаметно для себя может осмелиться 
на действия, которые обычно не делает, так как опасается или не считает возможным нарушать прави-
ла. Рисование пальцами не бывает безразлично детям. В связи с нестандартностью ситуации, особыми 
тактильными ощущениями, экспрессией и нетипичным результатом изображения, оно сопровождается 
эмоциональным откликом, который может иметь широкий диапазон – от ярко отрицательного до ярко 
положительного. Новый опыт эмоционального принятия себя в процессе рисования расширяет и обо-
гащает образ Я.

Рисование сухими листьями (сыпучими материалами и продуктами). Сухие листья приносят много 
радости детям. Даже если вы не производите с ними никаких действий, а просто держите их в ладонях, 
перцептивные впечатления после привычного пластика, полиэстера и ДСП вызывают сильный эмоцио-
нальный отклик. Сухие листья натуральны, вкусно пахнут, невесомы, шершавы и хрупки на ощупь. С по-
мощью листьев и клея ПВА можно создавать изображения. На лист бумаги клеем, который выдавливается 
из тюбика, наносится рисунок. Затем сухие листья растираются между ладонями на мелкие частички и 
рассыпаются над клеевым рисунком. Лишние, не приклеившиеся частички стряхиваются. Эффектно вы-
глядят изображения на тонированной и фактурной бумаге.

Даже когда дети пытаются изобразить что-то опредмеченное, например, животное или машину, изобра-
жение получается «лохматым», пушистым, малоразборчивым, но при этом эффектным и привлекательным. 

Также можно создавать изображения с помощью мелких сыпучих материалов и продуктов: круп (ман-
ки, овсяных и других хлопьев, гречи, пшена), сахарного песка, вермишели и т.д. При стряхивании лишних 
материалов изображение все равно останется только в месте приклеивания. Перемешанные между со-
бой и раскиданные сыпучие продукты, труха листьев по своей внешнему выражению – сор, который в 
обыденности аккуратно выметается, выбрасывается, от которого приучают избавляться, к которому не 
разрешают прикасаться. Обстановка помогает детям приобретать новый опыт свободной активности, а 
манипуляции с сыпучими материалами – в социально разрешенной форме удовлетворять деструктивные 
влечения в обход социальных барьеров и догм. 
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Описанная техника создания изображений подходит детям с выраженной моторной неловкостью, 
негативизмом, зажатостью, способствует процессу адаптации в новом пространстве, дарит чувство 
успешности. Равно как и сами рисунки, которые часто взрослые не понимают из-за отсутствия четкости, 
плавности линий и той академичности, к которой привыкли и пытаются навязать. Гораздо эффективнее, 
сделать этот процесс просто свободным творчеством и инструментом расслабления. При рисовании про-
исходит:

• расставание с негативными эмоциями и прорисовывание тяжелого дня или события
• пережидание и усмирение ярости, гнева, злости. Можно избежать наказания, обидных слов и действий, 

лучше отдать все эмоции на откуп бумаге, линиям, краскам, фигурам и объектам
• совместная деятельность и уникальная возможность в её процессе с помощтю наводящих вопросов о 

рисунке узнавать, что тревожит ребенка. И главное, как вы можете ему помочь
Наблюдение со стороны и раннее упреждение проблемы, вплоть до обращения к специалисту. Если 

сменились резко цвета, размеры, плавность линий, появилась неполнота картины. Внезапные изменения 
на протяжении длительного времени – уже повод для деликатного разговора с родителями ребенка.

 Работа с глиной. Благодаря своим богатым возможностям, глина является очень удобным материа-
лом для проведения творческой работы с детьми с различными нарушениями в двигательной сфере, ча-
сто сопровождающими такое заболевание, как ДЦП. Тему занятий педагог выбирает исходя из интересов 
и возможностей обучающихся.

1. Отсутствие усилия (при имеющихся для этого двигательных возможностях) – ребенок не может 
расплющить даже маленький кусочек глины, раскатать колбаску и т.п. В этих случаях начинать работу 
надо с мягкой глины и учить ребенка надавливать пальцами и другими частями ладони так, чтобы в глине 
образовывались углубления. Кроме этого, ребенку предлагается месить глину, каждый раз подбирая ее 
вязкость, и раз за разом ребенок привыкает вкладывать усилия при работе руками. Во время занятий 
можно несколько раз поднять и ударить о стол очень большой кусок глины.

2. Отсутствие плавности движений – ребенку предлагаются всевозможные задания на «примазыва-
ние» одних деталей к другим (или, например, к картону) длинными плавными движениями, «вытягива-
ние» детали из целого, создание плавных переходов между деталями, заравнивание поверхности.

3. Трудности работы всей кистью – начинать лепку лучше с полужидкой глины, работать с большими 
кусками и лепить несложные формы (например, овощи).

4. Трудности расчета усилий – для этого используются материалы, оставляющие на глине различные 
отпечатки (например, формочки, монетки, ракушки). Кроме этого, можно использовать инструмент, кото-
рый в зависимости от силы надавливания дает разные отпечатки и позволяет выдавливать им чередую-
щиеся узоры.

5. Трудности в сфере мелкой моторики – ребенку предлагается лепить фигурки, требующие большо-
го количества тонких движений (защипываний, примазывания, выравнивания и т. п.).

В ходе работы дети получают возможность подробнее ознакомиться с различными художественны-
ми материалами, в том числе нетрадиционными, и опробовать их. Дети учатся обсуждать и анализиро-
вать работы художников, видеть разнообразие цветовых оттенков, составлять и применять на практике 
свои сочетания. Учатся видеть богатый красочный мир вокруг себя, пытаются передать всё его многооб-
разие в своих творческих работах. Происходит развитие зрительной памяти, творческих способностей, 
воображения, фантазии. 

Результатом станут организованные выставки в школе, более сплоченный дружеский коллектив. Уча-
щиеся, общаясь друг с другом, учатся проявлять терпение, доброжелательность, любознательность, спо-
собность к сопереживанию. Коллективная деятельность формирует расположенность к другим людям, 
умение быть чутким, тактичным, терпимым, учит умению слушать и слышать, что в дальнейшем позволит 
менее болезненно адаптироваться в новых условиях.

4.5. Материалы, используемые при реализации программы. Творческая изобразительная де-
ятельность является средством преимущественно невербального общения. Это делает ее особенно 
ценной для детей, недостаточно владеющих речью, испытывающих трудности в словесном описании  
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своих переживаний. Символическая речь является одной из основ изобразительного искусства, позволя-
ет ребенку более точно выразить переживания, по-новому взглянуть на ситуацию, житейские проблемы 
и найти благодаря этому путь к их решению. 

Изобразительное творчество позволяет ребенку ощутить и понять самого себя, выразить свободно 
свои мысли и чувства, быть самим собой, свободно выражать мечты и надежды, а также освободиться 
от негативных переживаний прошлого. Это не только отражение в сознании ребенка окружающей и со-
циальной действительности, но и ее моделирование, выражение отношения к ней. Рисование развива-
ет чувственно-двигательную координацию, так как требует согласованного участия многих психических 
функций. По мнению специалистов, рисование участвует в согласовании межполушарных взаимоотно-
шений, поскольку в процессе рисования активизируется конкретно-образное мышление, связанное в ос-
новном с работой правого полушария, и абстрактно-логическое, за которое ответственно левое полуша-
рие. Занятия изобразительным творчеством позволяют более глубоко изучать чувства, идеи и события, 
развивать межличностные навыки и отношения, укреплять самооценку и уверенность в себе.

Существует ряд серьезных моментов, касающихся выбора материалов в соответствии с целями  
занятий: 

1. Выбор материалов влияет на то, как проходит занятие. Некоторые материалы, такие как каранда-
ши, мелки и фломастеры, позволяют усилить контроль над творческим процессом, в то время как другие 
– пастель, краска и глина – способствуют более свободному выражению. 

2. Если ребенок не уверен в себе или просто устал, он будет чувствовать себя увереннее и спокойнее 
при работе с материалами, которые легче контролировать.

3. При работе с группой детей, чье поведение трудно контролировать, стоит начать с «контролируе-
мых» материалов. 

4. Многие чувствуют себя неуверенно в отношении своих художественных способностей. Исполь-
зование шаблонов и трафаретов или вырезание картинок из журнала для создания коллажа уравнивает 
участников и позволяет даже очень неуверенным детям присоединиться к работе.

5. Как только все дети с удовольствием начнут участвовать в упражнении, такие материалы, как 
краска или глина могут дать возможность более глубокого самовыражения, особенно при изучении  
собственных чувств или реакций. 



Мы сможем жить сами!36

Я ХУДОЖНИК И ТВОРЕЦ. Программа художественной направленности

5. Методические материалы, необходимые для реализации программы

5.1. Критерии оценки исходного уровня развития навыков изобразительной деятельности 
участника программы

№ Критерий Результат (нужное подчеркнуть)

1 Глазной контакт Есть; Нет; Кратковременный

2 Речь Речь есть (отдельные слова, отдельные фразы, четкая, нечеткая); 
Вокализация; Речи нет

3 Отклик на имя Есть; Нет; После настойчивого повторения

4 Стереотипии Есть (какие); Нет

5 Понимание содержания и выполнение 
простой инструкции 

Нет; Требуется повторение инструкции с жестовым показом, без показа; 
Есть

6 Сформированность учебного поведения 
(усидчивость):

Не сидит на одном месте, постоянно передвигается по комнате; Находится в 
одном месте, в нескольких местах продолжительное время; Сидит на месте 
продолжительное время (продолжительность занятия)

7 Реакция на взаимодействие, помощь Громкое отторжение; Помощь игнорирует; Помощь принимает спокойно

8 Внимательность Не следит за выполняемым действием; Следит за действием, но постоянно 
отвлекается, требуется напоминание задания; Внимателен, сосредоточен

9 Интерес к занятию арт-деятельностью Нет; Частичен (к определенным материалам): краски, цветная бумага, 
пластилин, ножницы (нужное подчеркнуть);
Есть

10 Знание предметов и изо материалов, использование их по назначению

10.1 Режет бумагу ножницами Режет бумагу ножницами (делает маленькие надрезы на бумаге или 
отрезает полоски); Безуспешно пытается резать, но выполняет правильные 
движения; Не пытается выполнить задание

10.2 Рисование Четко закрашивает внутри контура; Старается закрашивать внутри контура, 
но выходит за границы изображения; Хаотично закрашивает, не соблюдая 
контуры изображения

10.3 Свободное рисование Изображение целостного образа предмета есть (указать что изображает); 
Целостного образа нет (какие трудности); Хаотично черкает

10.4 Рвет бумагу Берет за край и тянет бумагу от себя и к себе; Берет за края и тянет в разные 
стороны; Не пытается выполнить задание

10.5 Аппликация Клеит бумажные кусочки верно, четко внутри контура изображения; Клеит 
хаотично, не придерживаясь контура изображения; Не пытается выполнить 
задание

10.6 Лепка После показа нажимает пальцем на пластилин, делая в нем углубление; 
Слегка дотрагивается до пластилина пальцем, но не делает четкого 
углубления; Не пытается выполнить задание

Правильно захватывает колышек пальцами (складывая пальцы вместе), 
чтобы воткнуть его в пластилин или вытащить; Берет колышек кулаком, 
чтобы поставить или вынуть хотя бы один колышек; Не использует руку для 
того, чтобы поставить или убрать колышки

После показа скатывает длинную «колбаску»;  
Катает пластилин и манипулирует им, но не делает «колбаску»;  
Не манипулирует пластилином, не делает катающие движения

После показа скатывает шар; Катает пластилин и манипулирует им, но не 
делает шара; Не манипулирует пластилином, не делает круговых движений
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11 Ведущая рука Правая; Левая; Манипулирует обеими руками

12 Особенности захвата предметов Кулак ; Щепотный; Пинцетный 

13 Графические навыки Есть; Частичный; Нет.

14 Мелкая моторика Сформирована в пределах возрастной нормы; Сформирована частично; Не 
сформирована

15 Понимание цвета Классификация по цвету возможна (желтый, зеленый, синий, красный, 
белый); Соотносит, дает по требованию, называет; Возможна частично; 
Классификации по цвету нет

16 Понимание размера Классификация по размеру возможна (большой, маленький, средний); 
Соотносит, дает по требованию, называет; Возможна частично; 
Классификации по размеру нет

17 Понимание формы Классификация по форме возможна (треугольник, круг, квадрат, 
прямоугольник, ромб); Соотносит, дает по требованию, называет; Возможна 
частично; Классификации по форме нет

18 Схема тела Схему тела знает (показывает у себя и игрушки части тела, собирает 
правильно мальчика, рисует человека); Схему тела знает частично; Знание 
схемы тела отсутствует

19 Построение композиции (расположение 
предметов на листе)

Правильная пространственная ориентация (верх, низ, слева, справа); 
Частично верное; Хаотичное

20 Фантазирование (творческое 
воображение)

Есть; Не выявлено

5.2. Критерии оценки овладения изобразительной деятельностью и развития творчества 
участников программы (по Комаровой Т.С.)

Критерии оценки уровня цветовосприятия:
3 балла – передан реальный цвет предмета, цветовая гамма разнообразна;
2 балла – есть отступления от реальной окраски, преобладание нескольких цветов и оттенков;
1 балл – цвет передан неверно, безразличие к цвету, изображение выполнено в одном цвете.
Критерии оценки уровня ассоциативного восприятия пятна:
3 балла – самостоятельно перерабатывает пятно, линию в реальные и фантастические образы;
2 балла – справляется при помощи взрослого;
1 балл – не видит образов в пятне и линиях.
Критерии оценки уровня эмоционального состояния:
3 балла – адекватно реагирует на эмоциональные отклики педагога, критично оценивает свою рабо-

ту. Выражает восторг от работы;
2 балла – эмоционально реагирует на оценку взрослого, неадекватен при самооценке (завышена, 

занижена), заинтересован процессом деятельности;
1 балл – безразличен к оценке взрослого, самооценка отсутствует; заинтересован (равнодушен) про-

дуктом собственной деятельности.
Критерии оценки уровня самостоятельности и творчества:
3 балла – выполняет задания самостоятельно, в случае необходимости обращается с вопросами, са-

мостоятельность замысла, оригинальность изображения;
2 балла – требуется незначительная помощь, с вопросами обращается редко, оригинальность изо-

бражения, стремление к наиболее полному раскрытию замысла;
1 балл – необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны взрослого, сам с вопросами 

к взрослому не обращается, неинициативен, не стремится к полному раскрытию замысла.
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Критерии оценки уровня развития мелкой моторики рук:
3 балла – выполняет задания по инструкции;
2 балла – совместное выполнение заданий по образцу взрослого;
1 балл – не может манипулировать предметами и работать руками (нет мелких манипуляций).
Критерии оценки уровня изобразительных навыков:
3 балла – легко усваивает новые техники, владеет навыками действия изобразительными материалами;
2 балла – испытывает затруднения при действиях с изобразительными материалами;
1 балл – рисует однотипно, материал использует неосознанно.
Критерии оценки уровня определения формы:
3 балла – форма передана точно, части предмета расположены верно, пропорции соблюдаются, чёт-

ко передано движение;
2 балла – есть незначительные искажения, движения переданы неопределённо;
1 балл – искажения значительные, форма не удалась, части предмета расположены неверно, про-

порции переданы неверно.
Критерии оценки уровня композиционного расположения изображения:
3 балла – расположение по всему листу, соблюдается пропорциональность в изображении разных 

предметов;
2 балла – на полосе листа; в соотношении по величине есть незначительные искажения;
1 балл – композиция не продумана, носит случайный характер; пропорциональность предметов пе-

редана неверно.
Шкала уровней: 0–9 – низкий уровень; 10–18 – средний уровень; 19–27 – высокий уровень.
5.3. Рекомендации по организации и проведению индивидуальных занятий творчеством для 

участников программы
1. Для проведения индивидуальных занятий необходимо четко отведенное место (желательно ус-

ловия замкнутой кабины для детей с РАС) и наличие предметов гигиены (влажные салфетки, тряпочка и 
т.д.). Организация учебного пространства по программе TEACCH.

2. Минимум стимульного материала на столе, где проводится занятие. Все необходимые материалы 
должны быть под рукой педагога, но не в видимости ребенка.

3. Расписание занятия на уровне глаз ребенка (использование карточек PEKS)
4. Использование по итогу занятия значимого для ребенка поощрения.
5.  Время рассчитывается так, чтобы любая начатая совместная работа с ребенком была завершена.
6. Эмоционально хвалите ребенка за любое, даже очень маленькое его достижение.
7. Не ругайте, если у него что-то не получилось или он случайно разлил клей, краски и. т.д., лучше 

совместно с ним спокойно все уберите.
8. Оказывайте посильную помощь. Не ждите, что ребенок самостоятельно начнет великолепно ри-

совать и делать это правильно и красиво.
9. Если ребенок что-то не умеет, показывайте личным примером (работая на соседнем с ним листе), 

если не понимает, берите его руки в свои и совместно выполняйте операцию (проводите линии, закраши-
вайте в контуре, катайте «колбаску», приклеивайте детали и т.д.).

6. Условия реализации программы
6.1. Материально-техническое обеспечение:

• портреты русских и зарубежных художников 
• таблицы по цветоведению, построению орнамента
• таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта
• схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека 
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• таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству
• дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте
• общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности
• технические средства обучения
• аудиозаписи музыки к литературным произведениям 
• видеофильмы и презентации памятников архитектуры и художественных музеев 
• видеофильмы и презентации видов и жанров изобразительного искусства, творчества отдельных 

художников
• видеофильмы и презентации народных промыслов, художественных стилей и технологий
• учебно-практическое оборудование: конструкторы, краски акварельные, гуашевые, бумага форматом А2, 

А3, А4, бумага цветная, фломастеры, восковые мелки, кисти беличьи №5, 10, 20, кисти из щетины №3, 10, 20, 
стеки, ножницы 

• рамки для оформления работ, тренажеры (прозрачные папки) для выработки навыков рисования
• шаблоны геометрических фигур и реальных предметов
• модели и натуральный ряд
• муляжи фруктов и овощей (комплект) 
• гербарии 
• изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 
• керамические изделия 
• предметы быта

6.2. Учебно-методическое обеспечение:
1. Бегак Б. Воспитание искусством. М.: Просвещение, 1981.
2. Виноградова Г.Г. Изобразительное искусство в школе. М.: Просвещение, 1990.
3. Волков И.П. Художественная студия в школе. М.: Просвещение, 1993.
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7. Отзывы об успешности реализации программы «Я художник и творец»
Ребята, участники программы «Смогу жить сам», с удовольствием посещают творческие занятия по 

программе «Я художник и творец». Занятия проходят 2 раза в неделю в условиях РРЦ РАС ТМНР в твор-
ческой студии. Этих занятий они ждут и согласно своему индивидуальному визуальному расписанию, в 
понедельник и среду после обеда, приходят на занятия. Занимаясь в течение года рисованием, ребята 
сильно меняются, не стоят на месте и развиваются в своем творчестве. 

Особенно яркие позитивные результаты у Влада Е. и Дениса А. Ребята сложные. Изначально у Влада 
были очень примитивные навыки рисования. Его первые рисунки схематичны, без использования цвета, 
мелкие по размеру. Влад не говорит, и посредством рисунков он общался со своей семьей. Это была его 
графическая речь. Работать краской он не умел. На данный момент Влад отлично рисует. Свободно рабо-
тает за мольбертом , рисуя гуашью, как настоящий художник. Разводит краску правильной консистенции, 
«как сметана», полощет кисть в воде, а затем обтирает ее об тряпочку, чтобы она была чистой и не пачкала 
следующий цвет. Отлично кладет на бумагу мазки, закрашивает в контуре и свободно владеет простран-
ством листа. Рисует на ватмане формата А2. А особенно замечательно, что у него появилось собственное 
видение своих рисунков. Так, рисуя птицу тукан по показу, Влад дополнил свою картину желтыми мазка-
ми по фону. Они отлично сочетались с ярким оперением птицы и делали картину законченной и компози-
ционно верной. Рисуя на занятии снегирей на березе, только Влад совершенно иначе изобразил данную 
тему, заменив в своем рисунке белую березу на тополь, а снегиря на яркую маленькую птичку. Работа 
получилась очень оригинальной.

Денис А. – не говорящий, с двигательными нарушениями молодой человек. С трудом удерживал 
кисть в пальцах в начале занятий, поэтому рисовал за столом, а не за мольбертом, так как еще и удержи-
вать при этом руку на весу, у него совершенно не получалось. Самостоятельного изображения не было 
совсем. Сейчас Денис рисует на мольберте. Правильно и самостоятельно использует предметы и матери-
алы ИЗО деятельности. Верно использует цвета, умеет проводить прямые вертикальные и горизонталь-
ные линии, пропорционально верно изображает и располагает на листе объекты. Правда, изображения у 
него «вялые», нечеткие, так как тремор рук не позволяет проводить идеально ровные линии. Однако при 
этом Денис прекрасно осознает, что он рисует, и по просьбе покажет и хвост, и голову у своей нарисован-
ной птички. Интересный момент был на групповом занятии за мольбертами. Денис тогда только учился 
рисовать на ватмане формата А2, закрепленном на мольберте. Так как ему тогда требовалось гораздо 
больше помощи, педагог подходил к нему позже всех, объяснив и показав задание всем остальным ребя-
там группы. И только потом полностью занималась Денисом (выдавал ему материалы и помогал с изобра-
жением). На одном из таких занятий Денис не захотел ждать, когда ему уделят время. Видя, что все вокруг 
приступили к рисованию, он у соседа справа взял краску, а у соседа слева – кисточку, и самостоятельно 
приступил к рисованию хмурого неба краской.

Веня не строил самостоятельно изображения, сильно мельчил на листе. Но у молодого человека 
было сильное желание рисовать, изображать. Веня на каждом занятии очень старался и постоянно в сво-
ей форме коммуникации спрашивал, правильно ли он сделал, нарисовал. Постепенно освоил формат А2, 
хорошо в нем ориентируется. Пропорционально и пространственно верно располагает изображения на 
листе. Самостоятельно рисует предметы и объекты, раскрашивает. Первые и последние работы Вениами-
на сильно отличаются друг от друга в лучшую сторону.
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Результаты реализации программы 
обучения молодых людей  

с тяжелой инвалидностью навыкам 
самостоятельного проживания 

Многие воспитанники группы «Мы сможем жить сами!» на начало социально значимого проекта уже 
имели некоторые сформированные бытовые и социально-коммуникативные навыки, полученные в ходе 
реализации программы «Смогу жить сам», поэтому их дальнейшее обучение по программе дает устой-
чивые положительные результаты. Ребята начинают ответственно относиться к обучению, выстраивают 
доброжелательные межличностные отношения, формируют умения и потребности в реализации многих 
процедур, например, гигиенических (мытье головы, бритье, мытье рук). С новыми участниками програм-
мы работа по формированию навыков самостоятельного проживания в квартире ведется по методиче-
ским рекомендациям ЦЛП г. Пскова1.

Описание результатов работы по формированию  
и развитию бытовых навыков

Формирование бытовых навыков, указанных в задачах программы, проходит отдельными, иногда 
повторяющимися блоками. Все операции нового навыка разбиваются на мелкие блоки, после обучения 
одному блоку проходит повторение предыдущего блока + новый блок, т.е. обучение и закрепление. Обу- 
чение кратковременному самостоятельному проживанию показывает очень высокий результат. Ребята 
становятся более независимыми, автономными. 

Ниже представлены диаграммы, которые построены на основании тестирования участников про-
граммы «Мы сможем жить сами!» при предъявлении списка 10 заданий бытовой направленности:

1. Протирание пыли
2. Полив комнатных цветов
3. Уборка в комнате (застелить кровать)
4. Уборка в комнате (пропылесосить)
5. Уборка в комнате (мытьё пола с помощью шва-

бры)
6. Протирание зеркал и стеклянных поверхно-

стей
7. Машинная стирка (сортировка белья по цвету)
8. Машинная стирка (работа по алгоритму после-

довательности действий)
9. Накрыть на стол / убрать со стола
10. Мытьё посуды вручную (последовательность 

действий)
Если для воспитанников с ТМНР достаточно ис-

пользовать устную инструкцию и образец выполняе-
мого действия, то для воспитанника с РАС необходи-
ма наглядная инструкция и образец, иногда действия 
выполняются рука в руке. Для наших подростков 
очень важно знать ежедневную и даже ежечасную 
последовательность действий и событий, что гаран-
тирует им предсказуемость их жизни и обучения.

1 Вместе к самостоятельной жизни. Опыт работы Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской 
области / Е.А. Виноградова и др. /под ред. А.М. Царёва. – Псков: ПОИПКРО, 2014. – 161 с.



Мы сможем жить сами!42

  Результаты реализации программы

Рисунок 1. Динамика развития бытовых навыков 
участников проекта

(общее количество участников – 11 человек)

Рисунок 2. Динамика развития социально–
коммуникативных навыков участников проекта

(общее количество участников – 11 человек)

Описание результатов работы по формированию 
и развитию социально-коммуникативных навыков

В ходе обучения молодых людей с РАС и ТМНР по программе «Мы сможем жить сами!», было отмече-
но, что формирование социально–коммуникативных навыков происходит быстрее, если подросток нахо-
дится в группе сверстников, а не в домашних условиях. При посещении программы ребята поддерживают 
друг друга, помогают друг другу, стараются вести себя хорошо, учитывая нормы и правила социально 
приемлемого поведения. Даже пытаются формировать такое поведение у более тяжелых ребят, помогая 
им в бытовых делах.

При построении диаграммы учитывалось 5 тестовых заданий:
1. Соблюдение норм и правил поведения.
2. Соблюдение норм и правил проживания.
3. Оказание помощи другим участникам программы.
4. Учет интересов других участников программы.
5. Создание дружелюбной обстановки в группе.

Рисунок 3. Динамика развития досуговых навыков 
участников проекта

(общее количество участников – 11 человек)

Рисунок 4. Динамика сформированности всех навыков 
(бытовые, социально-коммуникативные, досуговые) 

за период реализации программы

Развитие социально-
коммуникативных навыков  

на начало программы

Развитие социально-
коммуникативных навыков  
по окончанию программы

низкий уровень 3 0
средний уровень 8 2
высокий уровень 0 9

3

0

8

2

0

9

Развитие досуговых навыков 
на начало программы

Развитие досуговых навыков 
по окончанию программы

низкий уровень 2 0
средний уровень 9 4
высокий уровень 0 7

2

0

9

4

0

7

май 2020 г. октябрь 2020 г. февраль 2021 г.
низкий уровень 7 2 1
средний уровень 4 6 2
высокий уровень 0 2 8

7

2

1

4

6

2

0

2

8

Развитие бытовых навыков на 
начало программы

Развитие бытовых навыков по 
окончанию программы

низкий уровень 7 5
средний уровень 4 3
высокий уровень 0 3

7

5

4

3

0

3
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Описание результатов обучения планированию досуговой деятельности
Обучение проведению и планированию своего досуга или просто свободного времени показывает 

отличные результаты. Ребята учатся планировать свой будущий досуг уже на 3 дня вперед, а так как по 
психофизическим показателям память людей с ТМНР имеет свои специфические особенности, было при-
нято решение ввести в ежедневное визуальное расписание карточки с планируемым досугом.

Самостоятельное проживание в квартире для большинства воспитанников стало очень востребо-
ванным, как для подростков, так и для их родителей и педагогов. Оказывается, когда участник программы 
остается один в квартире, с педагогом и сверстниками, происходит очень быстрое развитие самостоя-
тельности, развитие коммуникации и социализации. Ребята становятся более независимыми, дружелюб-
ными и доброжелательными по отношению к другим участникам программы, начинают соблюдать нормы 
и правила человеческого общежития, учитывать интересы других проживающих. 

Посещая курсы сопровождаемого самостоятельного проживания, ребята перестают чувствовать навязчи-
вую гиперопеку родителей и начинают видеть свой мир и свою жизнь по-новому, интереснее, насыщеннее.

Общая характеристика результатов, полученных в ходе обучения  
по программе «Мы сможем жить сами!»

Участие в обучающей программе воспитанников с РАС и ТМНР показало устойчивое улучшение ка-
чества жизни воспитанников и их семей. Ребята постепенно овладевают доступными бытовыми и соци-
ально-коммуникативными навыками, учатся самостоятельному проживанию в квартире без ежедневной 
опеки со стороны родителей. В ходе реализации программы «Мы сможем жить сами!» все результаты 
обучения зафиксированы и проанализированы. Результаты обучения по программе высоко оценены об-
щественными экспертами: родителями и педагогическим сообществом. Значимых недостатков за время 
реализации программы «Мы сможем жить сами!» не выявлено. 

Реализация программы «Мы сможем жить сами!» показала, что подростки и молодые люди с РАС и 
ТМНР при направленном обучении способны жить самостоятельно. Результаты программы показыва-
ют устойчивое улучшение качества жизни ребят и их семей. Программа очень востребована, подобные 
площадки и формы сопровождения должны быть созданы и задействованы повсеместно, где проживают 
люди с ментальной инвалидностью. 

Результатами обучения остаются довольны и подростки, и их родители, и педагоги. Все начинают 
видеть жизненную перспективу. В ходе обучения подростков было замечено, что развивая даже незначи-
тельные бытовые навыки, мы открываем подросткам огромные возможности для дальнейшего общения 
со сверстниками, для успешной социализации. Общение и становление отношений со взрослым, вхожде-
ние в группу сверстников, причастность к различным социальным областям: школа, отдых, спорт, культу-
ра и т.п. – все это способствует самореализации подростков и молодых людей с ТМНР и РАС, вызывая у них 
интерес к дальнейшему обучению и включая их в социальную жизнь общества.
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Я – мама Влада Евтеева и руководитель серии проектов в направлении 18+ для наших взрос-
леющих ребят с аутизмом и тяжелыми нарушениями развития. Вся наша семья видит те позитивные 
изменения, которые происходят у Влада в связи с участием в данных программах. Он счастлив на-
столько, насколько было максимально возможным на сегодня в реальной жизни создать настоящие 
условия: после окончания школы сохранить обучение, совместный труд со сверстниками, общение и 
различный досуг, быть определенное время без родительского контроля, почувствовать себя взрос-
лым, взять на себя ответственность за порученное дело, самостоятельно заботиться о себе и других, 
видеть и пользоваться ресурсами, посещать общественные места, ездить в близкие и дальние поезд-
ки, лечить и протезировать зубы под местным наркозом. При этом у Влада остаются поведенческие 
проблемы, которые временами утихают или усиливаются, но эти состояния Влад научился сдержи-
вать, контролировать свое поведение в социальных рамках, не нарушая установленный порядок и 
правила, и всегда рядом есть хорошо знакомые люди, от которых можно получить помощь и под-
держку. Нашу семью радует, что личность Влада формируется в правильном направлении: он добрый, 
сильный, у него есть свой взгляд на решение разных житейских проблем и он может смело их заявить, 
у него есть чувства, эмоции и переживания. В домашних делах Влад настоящий помощник, взял на 
себя заботу каждое утро самостоятельно заправлять кровати всех домочадцев и раз в неделю менять 
постельное белье. Очень качественно моет посуду. Пользуется стиральной машинкой. Любит шить 
вручную, благодаря ему у нас зашиты все дырки. Требует, чтобы все предметы стояли на местах и со-
блюдался порядок. С ним всегда интересно! В последние годы у Влада открылись настоящие таланты, 
он человек-календарь, может по дате вычислить день недели, а как здорово он рисует, вернее копиру-
ет, при этом щедро вносит своё видение! Старший и младший братья называют его «энерджайзером». 
Действительно, Влад является моторчиком нашей семьи, он нас все время двигает, не дает застояться!

Во всех наших программах 18+ мы апробируем учебные модели, где молодые люди живут в до-
машней обстановке и одновременно получают качественную и интенсивную поведенческую терапию. 
Нам, специалистам и родителям, очень интересно, каких результатов мы сможем достичь? Большин-
ство наших ребят сейчас могут обходиться минимальным количеством лекарственных препаратов, и 
это очень радует. Благодаря правильному применению поведенческих практик специалисты форми-
руют функциональное поведение, которое поможет нашим ребятам жить более независимой и счаст-
ливой жизнью.

По результатам всех реализованных проектов мы пришли к осознанию того, что нет необходи-
мости, чтобы люди с ментальной инвалидностью находились в интернатах или больницах. Они могут 
жить в обычной квартире, в своем доме, в самом обычном жилом районе, гулять в местном парке, 
посещать торговые центры и кинотеатры, общаться с друзьями и жить в соответствии с собственными 
ценностями. Это возможно потому, что у специалистов и родителей есть методы, технологии, инстру-
менты, которые помогут восполнить те дефициты навыков, которые препятствуют их жизни в обще-
стве, мы стараемся повсеместно делиться опытом, стремимся создать систему помощи и поддержки 
людям с ментальной инвалидностью!

Мы искренне благодарны Фонду Президентских грантов за постоянную финансовую помощь на-
шим проектам, за эти возможности попробовать и достичь реальных эффективных результатов! 

Мечтаем, чтобы наши ребята дальше смогли жить в квартирах постоянного проживания, смогли 
работать какое-то время в магазине, помогали упаковывать или раскладывать товары по полкам, из-
готавливать сувениры и шить сумки на продажу. Подойдет любая занятость, если она находится на 
уровне навыков человека, и он сможет выполнять ее при сопровождении специалиста. Но это уже 
идеи для следующих проектов!

Отзывы родителей 

о результатах программы «Мы сможем жить сами!»
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Мама Анны

Я, мама Анны, не перестаю удивляться, как изменилась моя дочь после того, как попала в центр. 
Она стала более уверенной, перестала бояться посещать новые для неё места. Первое время в центр 
шла с большим напряжением и с нервами, а сейчас спокойно собирается и идёт, т.к. знает, что ее там 
ждут друзья и интересные занятия. Аня очень полюбила всех педагогов центра. Своей добротой, за-
ботой и профессионализмом они заслужили ее доверие. 

Раньше Аню нельзя было заставить даже сесть за стол что-то порисовать или пописать, а сейчас 
она с удовольствием сама просит краски и альбом. И мне кажется, что уже осознанно рисует, а не 
просто какие-то непонятные картинки. Раньше ее было не заставить помочь мне на кухне, а сейчас 
она сама подходит и говорит: “Давай помогу». Проект «Мы сможем жить сами!» все больше и больше 
помогает моей дочери становиться самостоятельной. Спасибо большое всем, кто принимал участие 
в его создании!

Мама Ромы 

Прежде всего хочется отметить положительную динамику в навыках, умениях сына после того, 
как мы начали участвовать в проекте «Мы сможем жить сами!». Рома стал гораздо самостоятельнее и 
увереннее. Он без просьб с нашей стороны гладит бельё и выносит мусор, моет посуду и убирает за 
нашей кошкой, пылесосит и помогает готовить, в общем, настоящий помощник. Кроме этого, раньше 
я не могла заинтересовать его рисованием, а сейчас он рисует с удовольствием, спокойно пользуется 
ножницами и иголкой, и мы уже не боимся, что он порежется или уколется. Сам напоминает, что нуж-
но купить, когда идём в магазин. Конечно, остаются проблемы в общении, так как он не всегда может 
составить связный рассказ о том, что было сегодня, но с наводящими вопросами мы всегда можем 
понять, чем он занимался. Посещает Центр Рома всегда с удовольствием. Ему нравится работать в 
теплице, рисовать, клеить, мастерить, участвовать в репетициях спектаклей (в Центре организован 
театральный кружок). И конечно, он любит общаться с ребятами и педагогами, ведь в Центре очень 
интересно. Очень надеемся, что наши дети смогут в будущем работать, ведь они очень много умеют и 
их ещё многому можно научить. Хочется сердечно поблагодарить всех, кто создавал проект, педаго-
гов, которые стали ребятам как родные. Спасибо за бесконечное терпение и доброту, за Вашу работу, 
за то, что наши дети развиваются. Мы теперь спокойно смотрим в будущее и понимаем, что наши дети 
не останутся беспомощными интернатовцами. И несколько слов о тренировочной квартире. Спасибо 
нашему мэру Кравчуку Сергею Анатольевичу за выделенную квартиру, в которой ребята чувствуют 
себя хозяевами. Они и в магазин ходят, занимаются стиркой, уборкой, и досуг всегда интересный, со-
всем рядом парк, где ребята гуляют. Конечно, всё с сопровождающими педагогами. Мы надеемся, что в 
будущем они смогут жить в таких квартирах с сопровождением и быть полноценными членами обще-
ства. Надеемся, проект «Мы сможем жить сами!» будет продолжаться и помогать нашим детям.

Мама Вениамина

Я, мама Вениамина, хочу сказать огромное спасибо организаторам и педагогам проекта «Мы смо-
жем жить сами!». Такого рода проекты очень помогают нашим взрослым детям не быть лишними в 
этом сложном и жестоком мире. Здесь они чувствуют себя самостоятельными, творческими личностя-
ми. Благодаря участию в этом проекте у Вени появилась заинтересованность в рисовании, в ведении 
хозяйственных дел, в общении с окружающими. Он самостоятельно собирается в Центр и на учебную 
тренировочную квартиру, возможность без родителей провести «взрослый день» в квартире приво-
дит его в восторг. Он с удовольствием посещает эти площадки и с радостью пытается сообщить о всех 
интересных событиях, произошедших в коллективной жизни. Такие проекты необходимы в каждом 
городе. Печальная статистика свидетельствует, что таких, как наши взрослые дети, очень много, но не 
все могут получать такого рода психологическую и педагогическую помощь. Спасибо всем неравно-
душным, кто помогает в вашем нелёгком деле. Успехи наших детей – это огромная ваша заслуга!!!
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Мама Серёжи 

Участие моего сына в проекте «Мы сможем жить сами!» наполнило мою жизнь радостью и надеж-
дой. Мой сын становится более уравновешенным и доброжелательным, сформированы многие быто-
вые навыки и умения, дома Сергей уже может некоторую работу делать самостоятельно и, главное, 
с желанием. Он ещё бывает не всегда уравновешенным в плане поведения, но процесс уже запущен, 
и я вижу реальные положительные результаты социально-приемлемого поведения. Сергей учится у 
своих друзей по проекту. Очень интересно наблюдать, как ребята помогают друг другу справляться с 
трудностями, они начинают сопереживать другим. Я просто вижу, что участие в проекте ставит Сергея 
на новую ступень в его жизненном пути, и это прекрасно, для наших ребят нет ничего невозможного, 
при правильно построенном обучении им доступно многое. Проект очень важен не только для ребят, 
но и для нас, родителей: мы тоже учимся другой жизни, уже без мрачных красок и отчаяния... Огром-
ное спасибо АНО «ХИО «Реальная помощь» и лично Н.В. Евтеевой за её непоколебимую ВЕРУ в наших 
особенных детей! Спасибо Фонду Президентских грантов за поддержку проекта «Мы сможем жить 
сами!». Такие формы обучения должны открываться везде, где проживают особенные люди.

Мама Варвары

Много хороших слов хочется сказать о проекте «Мы сможем жить сами!». Он кардинально изме-
нил жизнь нашей семьи.

Варюшка пришла в проект через два года после окончания школы. И два эти года она провела в 
стенах дома. Это было тяжёлое время для меня и для неё. Я была в тупике. Не знала, как устраивать 
жизнь дочери, да и свою тоже. Испытывала невыносимое чувство вины из-за этого, считала себя пло-
хой матерью.

Случайно узнала о проекте для наших повзрослевших ребят. Пришла с Варей и этим изменила 
нашу жизнь. И это не громкие слова. Проект подарил надежду на будущее, уверенность в своих силах, 
радость, и даже любимую работу.

Однажды, отведя Варю в Центр и возвращаясь домой, я задумалась над тем, какой глубокий 
смысл вложен в название проекта. Я шла и произносила это название с ударением на каждом слове, 
вкладывая самые прекрасные эмоции в эти слова. Я поняла, что мы действительно сможем! Жить! 

Сейчас я радуюсь каждому дню, успехам Варюши и ребят в нашей группе, каждому маленькому 
достижению Вари: чисто помытым волосам на голове, снятой крышке с кастрюли с кипящей водой 
дома, когда никто не просил (а ведь до этого кричала от страха перед кипятком и паром). Радуюсь 
попыткам дочери обрести самостоятельность и отстоять свои личные границы и поддерживаю её в 
этом. Проект дал Варе то, чего у неё никогда не было - жизнь в коллективе сверстников и связанные с 
этим чувства и эмоции. А мне помог увидеть, что жизнь наших ребят может быть счастливой!
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Денис А.

1. Общие сведения.
Денис А., 01.12.1999 года рождения. Окончил в 2017 г. специальную коррекционную школу VIII вида 

№5 в г. Хабаровске. В настоящее время проживает с родителями. 
2. Социальная картина развития.
Семья полная, Денис – старший ребенок в семье, имеется младший брат.
Мать – З. Ирина – юрист.
Отец А. Николай – пенсионер. 
Семья проживает в большой благоустроенной квартире. У Дениса нет отдельной комнаты, делит ком-

нату с младшим нормотипичным братом. В семье по отношению к Денису отмечается гиперопека, в силу 
его моторной неловкости и особенностей болезни ему не позволяют заниматься бытом по всем направ-
лениям.

3. Индивидуальные особенности.
Физический статус: у молодого человека выраженные двигательные нарушения, мелкая и крупная 

моторика гораздо ниже нормы.
Психическое развитие: Дениса нельзя назвать эмоционально отзывчивым. В процессе общения мо-

жет проявлять не вполне адекватные эмоции. Может сделать своим сверстникам, участникам программы 
больно. Мышление у Дениса конкретное, наглядно-действенное, невербальный, не умеет анализировать 
свое поведение и поведение других людей. Хорошо помнит о прошедших событиях (театр, кино). Ори-
ентируется во временной организации жизни, но не распознаёт правильные и неправильные поступки. 
Генерализация полученных по программе навыков проходит с трудом. 

4. Индивидуально-личностные особенности.
 Обычно у Дениса ровное настроение. Приходя на программу, вокализирует «ма-ма-ма-ма», но ино-

гда может быть эмоционально возбудим, на посторонних почти не реагирует. Денис очень чувствитель-
ный молодой человек и нуждается в регулярной эмоциональной поддержке, ободрении, внимании. Не 
жадный, охотно делится своими вещами, так же охотно берет чужие вещи. Понятие «мое/чужое» сформи-
ровано очень слабо. В быту неаккуратен, многие навыки самообслуживания не сформированы. 

Денис в целом адекватно относится к обучению, но очень неохотно выступает в роли ученика, ска-
зывается школьная и семейная гиперопека. Денис ориентируется в социально-бытовых условиях, но ему 
требуется постоянная помощь в организации самостоятельной деятельности, в решении различных про-
блем. Необходима планомерная работа, направленная на развитие устойчивости внимания и поведения, 
на увеличение темпа и переключаемости деятельности.

Индивидуальная программа обучения: Денис А.

Содержание обучения
Показатели

1 2 3

Бытовая деятельность

Самообслуживание

Приём пищи

Пользование вилкой с с с

Одевание, раздевание с са с

Выбор одежды соответственно:

– ситуации и с с

– погоде и с с
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Организация питания

Следование правилам гигиены и технике безопасности при приготовлении пищи и/о и и

Мытьё рук перед началом приготовления пищи и/о и и

Поддержание чистоты рабочего места (выбрасывает отходы, вытирает, если что-то разлил/уронил) и/о и с

Использование бытовых приборов для приготовления пищи и/о и и

Пользование микроволновой печью пп пп и

Использование специальной посуды и/о и и

Выбор режима (разморозка, подогрев) и/о и/о и

Пользование регуляторами температуры пп пп и

Приготовление пищи

Выбор блюда для приготовления пп пп пп

Выбор продуктов для приготовления блюда пп пп и

Соблюдение порядка операций при приготовлении пищи по рецепту пп пп и

Обработка и приготовление продуктов пп пп и

Нарезание кусочков разной величины и формы в соответствии с блюдом пп пп и

Очистка (лук, чеснок) пп пп и

Перемешивание о о и

Жарка пп пп и

Определение готовности блюда к употреблению по таймеру пп пп и

Использование мерной посуды и/о и/о и

Подбор подходящей мерной посуды о о и

Наливание/засыпание продукта до мерки пп пп и

Хранение продуктов

Распознавание и выбрасывание испорченных продуктов пп пп и

Сервировка стола

Выбор посуды и приборов, подходящих к блюду о о и

Выставление посуды и раскладывание приборов в соответствии с количеством человек пп и и

Мытьё посуды

Соблюдение операций при мытье посуды вручную и/о и с

Дозированное использование моющего средства о и с

Ополаскивание о и с

Уход за вещами

Машинная стирка

Сортировка белья на цветное, белое и тёмное перед стиркой пп и/о с

Утюжка пп и с

Утюжка фигурного белья (футболки, брюки) пп и си

Выбор температурного режима, подходящего к типу ткани

Складывание выглаженного белья пп пп с

Уборка помещения

Определение необходимости и вида уборки пп пп и
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Соблюдение последовательности уборки пп пп и

Подметание пола пп пп и

Определение необходимости подметания пола (подметает, если что-то рассыпал/уронил)

Работа с пылесосом с

Соблюдение направления движения пп и с

Чистка пылесоса пп и и

Мытьё пола

Определение нужного количества моющего средства с использованием мерки и добавление его в воду пп и и

Соблюдение направления движения пп и с

Определение необходимости ополаскивания тряпки и замены воды пп пп и

Чистка сантехники

Выбор чистящих средств пп и с

Использование перчаток пп пп п

Нанесение чистящего средства пп о с

Чистка пп о и

Смывание чистящего средства пп о с

Обращение с деньгами

Набор заданной суммы из имеющихся в наличии купюр ---

Знание/выполнение операций с деньгами ---

Перерасчет ---

Ведение бюджета

Подсчет суммы дохода в месяц ---

Планирование ежемесячных расходов (квартплата, питание, хозяйственные товары и др.) ---

Покупки

Подсчет примерной стоимости всех покупок ---

Ориентирование в цене товара (выбирает товар средний по стоимости) ---

Использование дисконтных карт ---

Выкладывание покупок дома в места их хранения пп и с

Социально–коммуникативная деятельность

Соблюдение правил и норм проживания в общежитии и и и

Оказание помощи другим и и с

Учёт интересов других жильцов и и и

Досуговая деятельность

Проведение свободного времени и и и

Умение договориться с другими жителями квартиры и и и

Определение продолжительности отдыха пп и с

Подготовка необходимых материалов пп пп и

Организация досуга (позвонить, узнать о времени и стоимости желаемого отдыха) --- --- и

Предпочитаемый вид отдыха

До: хождение без определенной цели После: общение с ребятами
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Отзывы волонтеров

«Денис – это молодой человек с ТМНР, невербальный. Хотя нет, в последнее время он пытается го-
ворить. Получается протяжно, непонятно, но это речь! Очень результативно использует АДК. Жесты ис-
пользует по прямому назначению (именно жестами он расскажет и покажет, использует их для общения), 
активно использует ежедневное расписание. Бытовые навыки сформированы еще не полностью».

 «Денис – это человек-праздник, при условии, что у него хорошее настроение. В программе самый 
шумный и «болтливый». Не удивляйтесь, что я его, безречевого, так характеризую: он в самом деле много 
«болтает»! Хоть он и не владеет речью, но умудряется описывать увиденное, содержание фильмов и пр. 
за счет невербальных средств – мимики и пантомимики. А ещё Денис лучше всех ладит с окружающими, 
ему несложно находить друзей. И с девчонками тоже легко сходится». 

Отзыв мамы

«Несколько слов про моего Дениса и проект «Мы сможем жить сами!». На сегодняшний день могу с 
уверенностью сказать, что время, проведённое в школе (9 лет), прошло почти напрасно. Только сейчас, 
в проекте, видно насколько нашим детям нужны инструкции и социализация. Учить их нужно не сидеть 
за партой, а научить всем навыкам обычной жизни. Денис научился ухаживать за собой, за цветами дома, 
вытирать пыль, пылесосить, хотя панически боялся техники, издающей шум. Сейчас свободно включает 
пылесос, мясорубку, стиральную машину, посудомоечную машину. При этом повторяет: «Я сам». Чувству-
ется уверенность в действиях, понимание процесса. Сейчас с удовольствием собирается в Центр, готовит 
с вечера кошелёк с деньгами на такси, сменную одежду. Научился кушать в компании не что любит, а что 
приготовили вместе, мыть за собой посуду, вытирать стол. Всё это благодаря занятиям в проекте по плану, 
по достижению результата. А самое важное – это его досуг, досуг молодого человека, которому совсем 
нет места в этом обществе. Совместная деятельность, времяпрепровождения, его занятость целый день – 
это очень ценно. Я могу спокойно работать, зная, что он сыт, в компании, занят делом. Его домашний быт 
–  это только телевизор и книги».
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Владислав Е.

1. Общие сведения
Влад Е., 21.10.1995 года рождения. Окончил в 2013г специальную коррекционную школу VIII вида №5 

в г. Хабаровск. В настоящее время проживает с родителями. 
2. Социальная картина развития.
Семья полная, многодетная, Влад – второй ребёнок в семье, имеется младший брат.
Мать – Е. Наталья Владимировна – педагог.
Отец – Е. Алексей Сергеевич – пенсионер. 
Семья проживает в частном доме (благоустроенный). У Влада есть своя комната.
В семье по отношению к Владу отмечается факт сотрудничества, родители всегда готовы идти на кон-

такт, но иногда наблюдаются элементы гиперопеки.
3. Индивидуальные особенности.
Физический статус: у молодого человека нет выраженных двигательных нарушений, отмечается так-

тильная аутостимуляция, что проявляется в постоянных прикосновениях Влада к другим людям. Мелкая 
и крупная моторика в норме.

Психическое развитие: Влад эмоционально отзывчив. В процессе общения может проявлять не впол-
не адекватные эмоции. Легко может эмоционально возбудиться. Иногда для выхода из состояния возбуж-
дения Владу необходима помощь: переключение, устранение причины негатива, игнорирование.

Мышление у Влада конкретное, наглядно-действенное, с элементами логического. Не владея речью, 
умеет анализировать поведение других людей. Хорошо помнит о прошедших и предстоящих событиях, 
выражена зрительная память, запоминает последовательность обозначенных действий.

Ориентируется во временной организации жизни, предвидит результат своей деятельности, распоз-
наёт правильные и неправильные поступки на уровне хорошо/плохо. Отлично переносит приобретён-
ные навыки в новые условия. 

4. Индивидуально личностные особенности.
 Влад вспыльчив, возбудим, на посторонних реагирует открыто, эмоционально.
Молодой человек нуждается в регулярной эмоциональной поддержке, ободрении, внимании. Рев-

ностно относится к своему личному пространству и вещам. Аккуратен и педантичен в организации лич-
ного пространства. Однажды выработанные правила неукоснительно соблюдает.

Влад в целом самостоятелен, так как владеет основными гигиеническими навыками, не нуждается в 
специальной организации быта. Адекватно ориентируется в социально-бытовых условиях, но ему требует-
ся постоянная помощь в организации самостоятельной деятельности, решении различных проблем.

 Индивидуальная программа обучения: Владислав Е.

Содержание обучения
Показатели

1 2 3

Бытовая деятельность

Самообслуживание

Приём пищи

Пользование вилкой с са са

Одевание, раздевание са са са

Выбор одежды соответственно:

– ситуации и са са

– погоде и са са
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Организация питания

Следование правилам гигиены и технике безопасности при приготовлении пищи и/о и сн

Мытьё рук перед началом приготовления пищи и/о и са

Поддержание чистоты рабочего места (выбрасывает отходы, вытирает, если что-то разлил/уронил) и/о и са

Использование бытовых приборов для приготовления пищи и/о и са

Пользование микроволновой печью пп пп с

Использование специальной посуды и/о и с

Выбор режима (разморозка, подогрев) и/о и/о с

Пользование регуляторами температуры пп с с

Приготовление пищи

Выбор блюда для приготовления пп пп и

Выбор продуктов для приготовления блюда пп пп и

Соблюдение порядка операций при приготовлении пищи по рецепту пп и с

Обработка и приготовление продуктов пп и с

Нарезание кусочков разной величины и формы в соответствии с блюдом пп и сн

Очистка (лук, чеснок) пп с с

Перемешивание о с сн

Жарка пп и сн

Определение готовности блюда к употреблению по таймеру пп с сн

Использование мерной посуды и/о и/о с

Подбор подходящей мерной посуды о о с

Наливание/засыпание продукта до мерки пп с с

Хранение продуктов

Распознавание и выбрасывание испорченных продуктов пп с сн

Сервировка стола

Выбор посуды и приборов, подходящих к блюду о о с

Выставление посуды и раскладывание приборов в соответствии с количеством человек пп и с

Мытьё посуды

Соблюдение операций при мытье посуды вручную и/о с са

Дозированное использование моющего средства о с са

Ополаскивание о с са

Уход за вещами

Машинная стирка с с са

Сортировка белья на цветное, белое и тёмное перед стиркой пп и/о с

Утюжка пп с с

Утюжка фигурного белья (футболки, брюки) пп с с

Выбор температурного режима, подходящего к типу ткани

Складывание выглаженного белья пп са са

Уборка помещения

Определение необходимости и вида уборки пп и и

Соблюдение последовательности уборки пп и и

Подметание пола пп с с
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Определение необходимости подметания пола (подметает, если что-то рассыпал/уронил) и и с

Работа с пылесосом

Соблюдение направления движения пп с с

Чистка пылесоса пп с с

Мытьё пола

Определение нужного количества моющего средства с использованием мерки и добавление его в воду пп с с

Соблюдение направления движения пп с с

Определение необходимости ополаскивания тряпки и замены воды пп с сн

Чистка сантехники

Выбор чистящих средств пп и с

Использование перчаток пп сн с

Нанесение чистящего средства пп с са

Чистка пп с са

Смывание чистящего средства пп с са

Обращение с деньгами

Набор заданной суммы из имеющихся в наличии купюр ---

Знание/выполнение операций с деньгами ---

Перерасчет ---

Ведение бюджета

Подсчет суммы дохода в месяц ---

Планирование ежемесячных расходов (квартплата, питание, хозяйственные товары и др.) пп пп и

Покупки

Подсчет примерной стоимости всех покупок ---

Ориентирование в цене товара (выбирает товар средний по стоимости) ---

Использование дисконтных карт ---

Выкладывание покупок дома в места их хранения пп и са

Социально–коммуникативная деятельность

Соблюдение правил и норм проживания в общежитии и и *

Оказание помощи другим и и *

Учёт интересов других жильцов и и *

Досуговая деятельность

Проведение свободного времени и и *

Умение договориться с другими жителями квартиры и и *

Определение продолжительности отдыха пп и *

Подготовка необходимых материалов пп пп *

Организация досуга (позвонить, узнать о времени и стоимости желаемого отдыха) --- --- *

Предпочитаемый вид отдыха

До: компьютер После: общение с ребятами, планирование дел 
и их выполнение, рисование
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Отзыв волонтеров

«Несмотря на то, что у Влада речи нет, он самый самостоятельный и самодостаточный участник про-
граммы. Он в программе с самого начала, уже 5 лет, и ощущает себя здесь самым опытным. Лидер, дей-
ствует по-своему. Всех подстраивает под себя. Сейчас для Влада в приоритете планирование своей даль-
нейшей жизни, причем по годам и в мельчайших подробностях….»

Отзыв дефектолога

«Влад практически все умеет. Активно использует полученные знания дома. Сейчас для Влада в при-
оритете планирование своей дальнейшей жизни, причем по годам и в мельчайших подробностях… Поль-
зуемся календарем. Интересен такой момент: у Влада происходит нормализация его жизни, как и заявле-
но в задачах программы. Но самым заметным эффектом от участия в программе стало то, что Влад теперь 
спокойно посещает стоматологический кабинет. Его пример показывает, как много можно достичь, если 
работать целенаправленно и в системе».
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Сергей К.

1. Общие сведения.
Сергей К., 30.07.2001 года рождения. Окончил в 2018 г. специальную коррекционную школу VIII вида 

№5 в г. Хабаровск. В настоящее время проживает с родителями. 
2. Социальная картина развития
Семья неполная, проживает с мамой и бабушкой. Папа живет отдельно и почти не участвует в соци-

альном и коммуникативном развитии сына. Сергей – единственный ребенок в семье.
Мать – Наталья Федоровна–учитель
Отец – Юрий Анатольевич, пенсионер. 
Сергей проживает в благоустроенной квартире. У него нет своей отдельной комнаты. В семье по 

отношению к Сергею отмечается гиперопека, очень часто случаются эмоциональные срывы, наступает 
непонимание в силу поведенческих и речевых особенностей Сергея.

3. Индивидуальные особенности.
Физический статус: Сергей гиподинамичен, из-за этого проявляется диспластичность суставов. Мел-

кая моторика ближе к норме, крупная моторика не развита в полную меру, Сергей не умеет прыгать, 
ползать и координировать лево/право, поэтому занятия АФК для него несколько проблематичны – нет 
согласованности действий рук и ног. 

Психическое развитие: Сергей в целом спокойный молодой человек, в группе он наблюдатель. Но 
иногда в процессе общения может проявлять агрессию или самоагрессию, кричит. Мышление у Сергея 
наглядно-действенное, невербальный, речи нет, АДК не использует сам, но понимает обращенную речь, 
не умеет анализировать свое поведение и поведение других людей. Ориентируется во временной орга-
низации жизни на уровне утро–день–вечер–ночь. 

4. Индивидуально-личностные особенности.
 Сергей очень хорошо разбирает эмпатийные чувства. Почти всегда нуждается в эмоциональной 

поддержке, одобрении, внимании. Не жадный , охотно делится своими вещами. Понятие «мое/чужое» не 
сформировано. В быту аккуратен, навыки самообслуживания сформированы полностью. Сергею нравит-
ся находится в кругу сверстников, вместе с ними обучаться по программе. Особенно нравятся учебное 
проживание на квартире, уроки арт-терапии и театральная студия. Хорошо ориентируется в социально-
бытовых условиях, но ему требуется постоянная помощь в организации коммуникативной и социальной 
деятельности, помощь в организации свободного времени и досуга. С Сергеем ведется целенаправлен-
ная работа по развитию мышления, внимания, речи, ЭВС , социально правильного поведения. 

Индивидуальная программа обучения: Сергей К.

Содержание обучения
Показатели

1 2 3

Бытовая деятельность

Самообслуживание

Приём пищи

Пользование вилкой с с с

Одевание, раздевание с с с

Выбор одежды соответственно:

– ситуации и и и

– погоде и и и

Организация питания

Следование правилам гигиены и технике безопасности при приготовлении пищи и/о и п

Мытьё рук перед началом приготовления пищи и/о и сн
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Поддержание чистоты рабочего места (выбрасывает отходы, вытирает, если что-то разлил/уронил) и/о и п

Использование бытовых приборов для приготовления пищи и/о и п

Пользование микроволновой печью пп пп п

Использование специальной посуды и/о и п

Выбор режима (разморозка, подогрев) и/о и/о п

Пользование регуляторами температуры пп пп п

Приготовление пищи

Выбор блюда для приготовления пп пп пп

Выбор продуктов для приготовления блюда пп пп пп

Соблюдение порядка операций при приготовлении пищи по рецепту пп пп п/и

Обработка и приготовление продуктов пп пп п/и

Нарезание кусочков разной величины и формы в соответствии с блюдом пп пп п

Очистка (лук, чеснок) пп пп п

Перемешивание о о п

Жарка пп пп п

Определение готовности блюда к употреблению по таймеру пп пп п

Использование мерной посуды и/о и/о и

Подбор подходящей мерной посуды о о и

Наливание/засыпание продукта до мерки пп пп п

Хранение продуктов

Распознавание и выбрасывание испорченных продуктов пп пп п

Сервировка стола

Выбор посуды и приборов, подходящих к блюду о о и

Выставление посуды и раскладывание приборов в соответствии с количеством человек пп и и

Мытьё посуды

Соблюдение операций при мытье посуды вручную и/о и п

Дозированное использование моющего средства о и с

Ополаскивание о и с

Уход за вещами

Машинная стирка

Сортировка белья на цветное, белое и тёмное перед стиркой пп и/о и

Утюжка пп и С и

Утюжка фигурного белья (футболки, брюки) пп и п

Выбор температурного режима, подходящего к типу ткани

Складывание выглаженного белья пп пп п

Уборка помещения

Определение необходимости и вида уборки пп пп п

Соблюдение последовательности уборки пп пп п

Подметание пола пп пп п

Определение необходимости подметания пола (подметает, если что-то рассыпал/уронил) п

Работа с пылесосом

Соблюдение направления движения пп и и
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Чистка пылесоса пп и п

Мытьё пола

Определение нужного количества моющего средства с использованием мерки и добавление его в воду пп и п

Соблюдение направления движения пп и и

Определение необходимости ополаскивания тряпки и замены воды пп пп п

Чистка сантехники

Выбор чистящих средств пп и с

Использование перчаток пп пп п

Нанесение чистящего средства пп о с

Чистка пп о с

Смывание чистящего средства пп о с

Обращение с деньгами

Набор заданной суммы из имеющихся в наличии купюр ---

Знание/выполнение операций с деньгами ---

Перерасчет ---

Ведение бюджета

Подсчет суммы дохода в месяц ---

Планирование ежемесячных расходов (квартплата, питание, хозяйственные товары и др.) ---

Покупки

Подсчет примерной стоимости всех покупок ---

Ориентирование в цене товара (выбирает товар средний по стоимости) ---

Использование дисконтных карт ---

Выкладывание покупок дома в места их хранения пп и и

Социально–коммуникативная деятельность

Соблюдение правил и норм проживания в общежитии и и и

Оказание помощи другим и и и

Учёт интересов других жильцов и и и

Досуговая деятельность

Проведение свободного времени и и и

Умение договориться с другими жителями квартиры и и и

Определение продолжительности отдыха пп и и

Подготовка необходимых материалов пп пп п

Организация досуга (позвонить, узнать о времени и стоимости желаемого отдыха) --- ---

Предпочитаемый вид отдыха

До: дом, диван После: общение с ребятами, арттерапия, поездки



С.В. Чебарыкова, Н.В. Евтеева, Е.А. Пантелеева, Н.Ф. Залога

  Результаты реализации программы

59

Отзыв дефектолога

«Сергей в 2020 году почти не посещал программу из-за травмы. Характер испортился окончатель-
но. Я даже думала, что он утратил некоторые навыки, которые мы сформировали у него ранее. Но после 
того, как Сергей вновь приступил к посещению программы, квартиры сопровождаемого проживания, на-
чал работать с воспитателем, мы увидели, что он ничего не забыл, все помнит. Бытовые навыки сфор-
мированы слабо».

Отзыв волонтера

«Сергей в программе давно, но у него был перерыв из-за состояния здоровья. Ему бывает очень не-
просто выдерживать нагрузки, но он старается. А еще он хорошо умеет руками делать всевозможные 
поделки».

Отзыв мамы

«Для Сережи участие в программе очень важно. Он весь предыдущий год пролежал дома с травмой ко-
лена. Это был очень трудный для него период, и сейчас он очень нуждается в восстановлении активных 
контактов со своими друзьями. Сережа наверстывает потерянное время в коммуникации и социализа-
ции. Но он очень быстро перегружается сенсорно. С радостью приходит и в центр, и на квартиру, но уже 
через час проявляет усталость от множества людей вокруг. А вот если в квартире немного людей, то 
очень хорошо получается заниматься. Но что самое главное – он и дома старается делать то, чему на-
учился в программе. И когда у него это получается, – радости нет границ у всех в нашей семье!».
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Роман К.

1. Общие сведения
Рома К., 05.02.2001 года рождения. Окончил в 2018 г. специальную коррекционную школу VIII вида №5 

в г. Хабаровск. В настоящее время проживает с родителями. 
2. Социальная картина развития.
Семья неполная, проживает с мамой и бабушкой. Папа живет отдельно, но активно участвует в со-

циальном и коммуникативном развитии сына. Рома – единственный ребенок в семье.
Мать – Ирина Владимировна К., бухгалтер.
 Отец – Евгений Михайлович, военный пенсионер. 
Рома проживает в большой благоустроенной квартире. У Ромы своя отдельная комната. В семье по 

отношению к Роме не отмечается гиперопеки, иногда наступает непонимание в силу поведенческих и 
речевых особенностей Ромы.

3. Индивидуальные особенности.
Физический статус: у молодого человека нет выраженных двигательных нарушений. Мелкая и круп-

ная моторика ближе к норме, но Рома не умеет прыгать, ползать и координировать лево/право, поэтому 
занятия АФК для него несколько проблематичны – нет согласованности действий рук и ног. 

Психическое развитие: в целом Рома очень радостный и добродушный молодой человек, в группе 
он помощник. В процессе общения может проявлять не вполне адекватные эмоции. Мышление у Романа 
конкретное, наглядно-действенное, вербальный, речь внятна, но эхолалийна, не умеет анализировать 
свое поведение и поведение других людей. Но когда понимает, что совершил ошибку, начинает сильно 
переживать. Ориентируется во временной организации жизни на уровне утро–день–вечер–ночь. Быва-
ют вспышки гнева, но очень быстро купируются ласковым к Роману обращением. 

4. Индивидуально-личностные особенности.
 Рома очень хорошо разбирает эмпатийные чувства. Почти всегда нуждается в эмоциональной под-

держке, ободрении, внимании. Не жадный, охотно делится своими вещами. Понятие мое/чужое сформи-
ровано. В быту очень аккуратен, навыки самообслуживания сформированы полностью. 

Роме очень нравится находиться в кругу сверстников, вместе с ними обучаться по программе. Осо-
бенно нравится учебное проживание на квартире, уроки арттерапии и театральная студия. Хорошо 
ориентируется в социально-бытовых условиях, но ему требуется постоянная помощь в организации 
коммуникативной деятельности. С Ромой ведется целенаправленная работа по развитию внимания и со-
циально правильного поведения. 

Индивидуальная программа обучения: Роман К.

Содержание обучения
Показатели

1 2 3

Бытовая деятельность

Самообслуживание

Приём пищи

Пользование вилкой с с са

Одевание, раздевание с са са

Выбор одежды соответственно:

– ситуации и с са

– погоде и с са

Организация питания

Следование правилам гигиены и технике безопасности при приготовлении пищи и/о и сн
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Мытьё рук перед началом приготовления пищи и/о и сн

Поддержание чистоты рабочего места (выбрасывает отходы, вытирает, если что-то разлил/уронил) и/о и сн

Использование бытовых приборов для приготовления пищи и/о и сн

Пользование микроволновой печью пп пп с

Использование специальной посуды и/о и сн

Выбор режима (разморозка, подогрев) и/о и/о сн

Пользование регуляторами температуры пп пп и

Приготовление пищи

Выбор блюда для приготовления пп пп и

Выбор продуктов для приготовления блюда пп пп и

Соблюдение порядка операций при приготовлении пищи по рецепту пп и и

Обработка и приготовление продуктов пп и с

Нарезание кусочков разной величины и формы в соответствии с блюдом пп и с

Очистка (лук, чеснок) пп и с

Перемешивание о о с

Жарка пп и с

Определение готовности блюда к употреблению по таймеру пп пп сн

Использование мерной посуды и/о и/о с

Подбор подходящей мерной посуды о о с

Наливание/засыпание продукта до мерки пп с с

Хранение продуктов

Распознавание и выбрасывание испорченных продуктов пп пп с

Сервировка стола

Выбор посуды и приборов, подходящих к блюду о о и

Выставление посуды и раскладывание приборов в соответствии с количеством человек пп и и

Мытьё посуды

Соблюдение операций при мытье посуды вручную и/о с са

Дозированное использование моющего средства о с с

Ополаскивание о с с

Уход за вещами

Машинная стирка

Сортировка белья на цветное, белое и тёмное перед стиркой пп и/о сн

Утюжка пп и с

Утюжка фигурного белья (футболки, брюки) пп и с

Выбор температурного режима, подходящего к типу ткани

Складывание выглаженного белья пп о с

Уборка помещения

Определение необходимости и вида уборки пп и и

Соблюдение последовательности уборки пп и сн

Подметание пола пп и с

Определение необходимости подметания пола (подметает, если что-то рассыпал/уронил) и са

Работа с пылесосом
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Соблюдение направления движения пп и с

Чистка пылесоса пп и с

Мытьё пола

Определение нужного количества моющего средства с использованием мерки и добавление его в воду пп и с

Соблюдение направления движения пп и с

Определение необходимости ополаскивания тряпки и замены воды пп пп сн

Чистка сантехники

Выбор чистящих средств пп и с

Использование перчаток пп пп сн

Нанесение чистящего средства пп о с

Чистка пп о с

Смывание чистящего средства пп о с

Обращение с деньгами

Набор заданной суммы из имеющихся в наличии купюр ---

Знание/выполнение операций с деньгами ---

Перерасчет ---

Ведение бюджета

Подсчет суммы дохода в месяц ---

Планирование ежемесячных расходов (квартплата, питание, хозяйственные товары и др.) ---

Покупки

Подсчет примерной стоимости всех покупок ---

Ориентирование в цене товара (выбирает товар средний по стоимости) ---

Использование дисконтных карт ---

Выкладывание покупок дома в места их хранения пп и с

Социально–коммуникативная деятельность

Соблюдение правил и норм проживания в общежитии и и с

Оказание помощи другим и и сн

Учёт интересов других жильцов и и и

Досуговая деятельность

Проведение свободного времени и и и

Умение договориться с другими жителями квартиры и и и

Определение продолжительности отдыха пп и и

Подготовка необходимых материалов пп пп и

Организация досуга (позвонить, узнать о времени и стоимости желаемого отдыха) --- ---

Предпочитаемый вид отдыха

До: нет После: общение с ребятами, рисование

Отзыв волонтера

«Очень доброжелательный, ласковый, домашний. Рома умеет говорить, но речь у него необычная, 
фоновая. Весь день он что-то говорит, но окружающие его плохо понимают. Рома очень расстраивается 
из-за этого! А еще очень часто переживает чувство вины, и это требует дополнительной психологической 
поддержки».
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Вениамин Н.

1. Общие сведения
Н. Веня, 01.07.1999 года рождения. Окончил в 2017 г. специальную коррекционную школу VIII вида №5 

в г. Хабаровск. В настоящее время проживает с родителями. 
2. Социальная картина развития.
Семья полная, Веня –единственный ребенок в семье.
Мать – Н. Светлана, инженер. 
Отец – Н. Андрей, пенсионер. 
Семья проживает в большой благоустроенной квартире. У Вени своя отдельная комната. В семье по 

отношению к Вениамину отмечается гиперопека, в силу его моторной неловкости и особенностей болез-
ни ему не позволяют заниматься бытом по всем направлениям, Вениамин этим охотно пользуется.

3. Индивидуальные особенности.
Физический статус: у молодого человека выраженные двигательные нарушения, мелкая и крупная 

моторика гораздо ниже нормы.
Психическое развитие: Веня послушный молодой человек, помощник. Но только на программе. В 

домашних условиях становится тираном, много кричит на маму, разбрасывает вещи. В процессе общения 
может проявлять не вполне адекватные эмоции. Мышление у Вени конкретное, наглядно-действенное.
Вербальный, но речь очень невнятна, не умеет анализировать свое поведение и поведение других лю-
дей. Хорошо помнит о прошедших и предстоящих событиях, ориентируется во временной организации 
жизни на уровне утро–день–вечер–ночь. Не распознаёт свои правильные и неправильные поступки. Ге-
нерализация полученных по программе навыков проходит с трудом. 

4. Индивидуально личностные особенности.
В силу своего заболевания у Вени почти всегда ровное, спокойное настроение, приходя на програм-

му, очень хочет всем понравиться . Веня очень эмпатийный подросток и нуждается в регулярной эмоци-
ональной поддержке, ободрении, внимании. Не жадный, охотно делится своими вещами. Понятие «мое/
чужое» сформировано очень слабо. В быту неаккуратен, многие навыки самообслуживания не сформи-
рованы. 

Веня очень любит обучаться по программе. Ему нравится находиться в компании сверстников, ори-
ентируется в социально-бытовых условиях, но ему требуется постоянная помощь в организации самосто-
ятельной деятельности, в решении различных проблем. Необходима планомерная работа, направленная 
на развитие устойчивости внимания и поведения, на увеличение темпа и переключаемости деятельности.

 Индивидуальная программа обучения: Вениамин Н.

Содержание обучения
Показатели

1 2 3

Бытовая деятельность

Самообслуживание

Приём пищи

Пользование вилкой с с с

Одевание, раздевание с с с

Выбор одежды соответственно:

– ситуации и с с

– погоде и с с

Организация питания

Следование правилам гигиены и технике безопасности при приготовлении пищи и/о и и

Мытьё рук перед началом приготовления пищи и/о и и
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Поддержание чистоты рабочего места (выбрасывает отходы, вытирает, если что-то разлил/уронил) и/о и и

Использование бытовых приборов для приготовления пищи и/о и и

Пользование микроволновой печью пп пп п

Использование специальной посуды и/о и и

Выбор режима (разморозка, подогрев) и/о и/о и

Пользование регуляторами температуры пп пп п

Приготовление пищи

Выбор блюда для приготовления пп пп п

Выбор продуктов для приготовления блюда пп пп п

Соблюдение порядка операций при приготовлении пищи по рецепту пп пп п

Обработка и приготовление продуктов пп пп п

Нарезание кусочков разной величины и формы в соответствии с блюдом пп пп п

Очистка (лук, чеснок) пп пп п

Перемешивание о о о

Жарка пп пп п

Определение готовности блюда к употреблению по таймеру пп пп п

Использование мерной посуды и/о и/о и

Подбор подходящей мерной посуды о о и

Наливание/засыпание продукта до мерки пп пп п

Хранение продуктов

Распознавание и выбрасывание испорченных продуктов пп пп п

Сервировка стола

Выбор посуды и приборов, подходящих к блюду о о и

Выставление посуды и раскладывание приборов в соответствии с количеством человек пп и и

Мытьё посуды

Соблюдение операций при мытье посуды вручную и/о и и

Дозированное использование моющего средства о и и

Ополаскивание о и и

Уход за вещами

Машинная стирка

Сортировка белья на цветное, белое и тёмное перед стиркой пп и/о и

Утюжка пп и и

Утюжка фигурного белья (футболки, брюки) пп и и

Выбор температурного режима, подходящего к типу ткани

Складывание выглаженного белья пп пп п

Уборка помещения

Определение необходимости и вида уборки пп пп п

Соблюдение последовательности уборки пп пп п

Подметание пола пп пп п

Определение необходимости подметания пола (подметает, если что-то рассыпал/уронил) п

Работа с пылесосом

Соблюдение направления движения пп и и
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Чистка пылесоса пп и п

Мытьё пола

Определение нужного количества моющего средства с использованием мерки и добавление его в воду пп и п

Соблюдение направления движения пп и п

Определение необходимости ополаскивания тряпки и замены воды пп пп п

Чистка сантехники

Выбор чистящих средств пп и и

Использование перчаток пп пп п

Нанесение чистящего средства пп о и

Чистка пп о и

Смывание чистящего средства пп о и

Обращение с деньгами

Набор заданной суммы из имеющихся в наличии купюр ---

Знание/выполнение операций с деньгами ---

Перерасчет ---

Ведение бюджета

Подсчет суммы дохода в месяц ---

Планирование ежемесячных расходов (квартплата, питание, хозяйственные товары и др.) ---

Покупки

Подсчет примерной стоимости всех покупок ---

Ориентирование в цене товара (выбирает товар средний по стоимости) ---

Использование дисконтных карт ---

Выкладывание покупок дома в места их хранения пп и и

Социально–коммуникативная деятельность

Соблюдение правил и норм проживания в общежитии и и и

Оказание помощи другим и и и

Учёт интересов других жильцов и и и

Досуговая деятельность

Проведение свободного времени и и и

Умение договориться с другими жителями квартиры и и и

Определение продолжительности отдыха пп и и

Подготовка необходимых материалов пп пп п

Организация досуга (позвонить, узнать о времени и стоимости желаемого отдыха) --- ---

Предпочитаемый вид отдыха

До: – После: общение с ребятами, арттерапия, АФК, поездки
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Отзыв дефектолога
«Веня – наш неизменный помощник. Речь все так же невнятна, но поговорить любит. Говорит с пол-

ной уверенностью, что все должны его понять. Отношения в группе у него очень хорошие. Также было 
замечено, что Веня не знает, о чем спрашивать человека при встрече: у него просто пара дежурных фраз. 
Будем учить вести светские разговоры. Бытовые навыки сформированы очень слабо. Его привычный сце-
нарий – ждать поощрений, каких-то действий, чтобы сделали за него».

Отзыв мамы
«Вениамин прошел непростой путь, пока не попал на программу. За его плечами довольно долгая до-

рога в системе образования: он обучался в школе и в училище по профессии озеленителя. Во время обуче-
ния попал в дурную компанию, стал бродяжничать. Но мы не теряем надежды на то, что он выровняется 
и сможет стать таким же самостоятельным, как Влад, как Денис. Ему есть с кого брать пример!»
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Варвара М.

1. Общие сведения.
Варвара, 04.03.2002 года рождения. Окончила в 2019 г. общеобразовательную школу в п. Ильинка. 

Находилась на домашнем обучении. В настоящее время проживает с семьей. 
2. Социальная картина развития
Семья неполная, многодетная. Проживает с мамой, сестрой и семьей брата. Мама, брат и сестра ак-

тивно участвуют в развитии коммуникативных и социальных навыков Варвары.
Мать – Татьяна Валентиновна, воспитатель.
Варвара проживает в благоустроенной квартире. У нее нет своей отдельной комнаты. В семье по от-

ношению к Варваре нет гиперопеки.
3. Индивидуальные особенности.
Физический статус: Варвара, в силу своего заболевания, диспластична (НОДА). 
(НОДА). Мелкая и крупная моторики не развиты в полную меру, занятия АФК для нее несколько про-

блематичны – нет согласованности действий рук и ног, но Варя старается.
Психическое развитие: Варя очень спокойная, созерцательная девушка. В группе она активная участ-

ница всех действий и разговоров. Очень легко поддается обучению. Мышление у Варвары наглядно – 
действенное, с элементами словесно–логического, вербальная, речь развита в полной мере. Варвара не 
всегда умеет анализировать свое поведение и поведение других людей. Ориентируется во временной 
организации жизни на уровне утро–день–вечер–ночь. 

4. Индивидуально личностные особенности.
Варвара очень хорошо понимает эмоции и чувства других людей. Как и другие воспитанники группы, 

нуждается в эмоциональной поддержке, ободрении, внимании. В быту не всегда аккуратна, навыки само-
обслуживания сформированы не полностью. Нуждается в постоянном сопровождении.

Варваре нравится находиться в кругу сверстников, быть звездой общества, вместе с ними обучаться 
по программе. Особенно нравится учебное проживание на квартире, уроки арт-терапии и театральная 
студия. Хорошо ориентируется в социально-бытовых условиях, но ей требуется постоянная помощь в 
организации коммуникативной и социальной деятельности, помощь в организации свободного времени 
и досуга. 

Индивидуальная программа обучения: Варвара М.

Содержание обучения
Показатели

1 2 3

Бытовая деятельность

Самообслуживание

Приём пищи

Пользование вилкой с с с

Одевание, раздевание с с п

Выбор одежды соответственно:

– ситуации и с с

– погоде и с с

Организация питания

Следование правилам гигиены и технике безопасности при приготовлении пищи и/о и и

Мытьё рук перед началом приготовления пищи и/о и и

Поддержание чистоты рабочего места (выбрасывает отходы, вытирает, если что-то разлил/уронил) и/о и и

Использование бытовых приборов для приготовления пищи и/о и и
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Пользование микроволновой печью пп пп п

Использование специальной посуды и/о и и

Выбор режима (разморозка, подогрев) и/о и/о и

Пользование регуляторами температуры пп пп и

Приготовление пищи

Выбор блюда для приготовления пп пп п

Выбор продуктов для приготовления блюда пп пп п

Соблюдение порядка операций при приготовлении пищи по рецепту пп пп п

Обработка и приготовление продуктов пп пп п

Нарезание кусочков разной величины и формы в соответствии с блюдом пп пп п

Очистка (лук, чеснок) пп пп п

Перемешивание о о и

Жарка пп пп п

Определение готовности блюда к употреблению по таймеру пп пп п

Использование мерной посуды и/о и/о и

Подбор подходящей мерной посуды о о и

Наливание/засыпание продукта до мерки пп пп п

Хранение продуктов

Распознавание и выбрасывание испорченных продуктов пп с с

Сервировка стола

Выбор посуды и приборов, подходящих к блюду о о и

Выставление посуды и раскладывание приборов в соответствии с количеством человек пп и и

Мытьё посуды

Соблюдение операций при мытье посуды вручную пп с с

Дозированное использование моющего средства о и и

Ополаскивание о и с

Уход за вещами

Машинная стирка

Сортировка белья на цветное, белое и тёмное перед стиркой пп и/о и

Утюжка пп и п

Утюжка фигурного белья (футболки, брюки) пп и п

Выбор температурного режима, подходящего к типу ткани

Складывание выглаженного белья пп и п

Уборка помещения

Определение необходимости и вида уборки пп пп п

Соблюдение последовательности уборки пп пп п

Подметание пола пп пп пп

Определение необходимости подметания пола (подметает, если что-то рассыпал/уронил)

Работа с пылесосом

Соблюдение направления движения пп и пп

Чистка пылесоса пп и п

Мытьё пола
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Определение нужного количества моющего средства с использованием мерки и добавление его в воду пп и п

Соблюдение направления движения пп и п

Определение необходимости ополаскивания тряпки и замены воды пп пп пп

Чистка сантехники

Выбор чистящих средств пп и и

Использование перчаток пп пп п

Нанесение чистящего средства пп о и

Чистка пп о и

Смывание чистящего средства пп о и

Обращение с деньгами

Набор заданной суммы из имеющихся в наличии купюр ---

Знание/выполнение операций с деньгами ---

Перерасчет ---

Ведение бюджета

Подсчет суммы дохода в месяц ---

Планирование ежемесячных расходов (квартплата, питание, хозяйственные товары и др.) --- пп пп

Покупки

Подсчет примерной стоимости всех покупок ---

Ориентирование в цене товара (выбирает товар средний по стоимости) ---

Использование дисконтных карт ---

Выкладывание покупок дома в места их хранения пп и и

Социально-коммуникативная деятельность

Соблюдение правил и норм проживания в общежитии и и и

Оказание помощи другим и и и

Учёт интересов других жильцов и и и

Досуговая деятельность

Проведение свободного времени и и и

Умение договориться с другими жителями квартиры и и и

Определение продолжительности отдыха пп и и

Подготовка необходимых материалов пп пп п

Организация досуга (позвонить, узнать о времени и стоимости желаемого отдыха) --- ---

Предпочитаемый вид отдыха

До:  компьютер, чтение После: общение с ребятами, арттерапия, планирование досуга
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Отзыв волонтера

«Варя очень интересная девушка! Она неплохо разговаривает, хотя и довольно инфантильная. Варя 
хорошо контактирует со всеми ребятами, принимающими участие в программе. Самое интересное, 
что при общении с мальчиками Варя заметно меняется, становится какой-то… романтичной, что ли. 
Она очень нуждается в контакте: для нее важно, чтобы ее видели, слышали». 

Отзыв воспитателя

«Варя на программе уже год. До этого обучалась в школе, но находилась на домашнем обучении. Луч-
ше всего получается обучение самостоятельному проживанию (учебная квартира). Речь сформирована 
полностью, очень хорошо запоминает стихи, читает с выражением. Эмпатией почти не владеет, ви-
дит только ярко выраженные эмоции, очень доброжелательна. На программе завела себе друзей и подруг. 
Очень развита диалоговая речь. Бытовые навыки сформированы слабо, частично».
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Никита Ф.

1. Общие сведения.
Ф. Никита, 05.01.1999 года рождения. Окончил в 2017 г. специальную коррекционную школу VIII вида 

№6 в г. Хабаровск. В настоящее время проживает с родителями. 
2. Социальная картина развития.
Семья полная, Никита – единственный ребенок в семье.
Мать – Ф. Евгения, инженер. 
Отец – Ф. Андрей, пенсионер. 
Семья проживает в большой благоустроенной квартире. У Никиты своя отдельная комната. В семье 

по отношению к Никите отмечается гиперопека, иногда наступает непонимание и психозы в силу некото-
рых особенностей поведения, речи. 

 3. Индивидуальные особенности.
Физический статус: у молодого человека нет выраженных двигательных нарушений. Мелкая и круп-

ная моторика в норме, но Никита не умеет прыгать и вообще занятия АФК для него проблематичны – нет 
согласованности действий рук и ног. 

Психическое развитие: в целом Никита послушный молодой человек, помощник. В процессе обще-
ния может проявлять не вполне адекватные эмоции. Мышление у Никиты ригидное, наглядно-действен-
ное. Вербальный, речь внятна, но эхолалийна, не умеет анализировать свое поведение и поведение дру-
гих людей. Ориентируется во временной организации жизни на уровне утро–день–вечер–ночь. Бывают 
вспышки гнева и физической агрессии, направленные, главным образом, на маму (очень авторитарна в 
семье). Генерализация полученных по программе навыков проходит без особых проблем. 

4. Индивидуально-личностные особенности.
 В силу своего заболевания Никита не всегда спокоен, когда находится на обучении, очень ранимый, 

трогательный, любит, когда к нему относятся с симпатией, когда ему улыбаются. Никита очень хорошо 
чувствует эмпатию и нуждается в регулярной эмоциональной поддержке, ободрении, внимании. Не жад-
ный, охотно делится своими вещами. Понятие «мое/чужое» сформировано. В быту очень аккуратен, на-
выки самообслуживания сформированы полностью. 

Никита очень любит обучаться по программе. Особенно нравится учебное проживание на квартире 
и уроки арттерапии, на которых у него получаются очень интересные, яркие работы. Ему начало нра-
виться находиться в компании сверстников, других участников программы. Прекрасно ориентируется в 
социально-бытовых условиях, но ему требуется постоянная помощь в организации досуговой деятельно-
сти, в решении различных личных проблем. Необходима планомерная работа, направленная на развитие 
устойчивости внимания и поведения, на увеличение темпа и переключаемости деятельности.

Индивидуальная программа обучения: Никита Ф.

Содержание обучения
Показатели

1 2 3

Бытовая деятельность

Самообслуживание

Приём пищи

Пользование вилкой с са са

Одевание, раздевание с са са

Выбор одежды соответственно:

– ситуации и с са

– погоде и с са
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Организация питания

Следование правилам гигиены и технике безопасности при приготовлении пищи и/о и и

Мытьё рук перед началом приготовления пищи и/о и и

Поддержание чистоты рабочего места (выбрасывает отходы, вытирает, если что-то разлил/уронил) и/о и и

Использование бытовых приборов для приготовления пищи и/о и и

Пользование микроволновой печью пп пп п

Использование специальной посуды и/о и и

Выбор режима (разморозка, подогрев) и/о и/о и

Пользование регуляторами температуры пп пп п

Приготовление пищи

Выбор блюда для приготовления пп и и

Выбор продуктов для приготовления блюда пп и и

Соблюдение порядка операций при приготовлении пищи по рецепту пп и и

Обработка и приготовление продуктов пп и и

Нарезание кусочков разной величины и формы в соответствии с блюдом пп и и

Очистка (лук, чеснок) пп и и

Перемешивание о о и

Жарка пп о и

Определение готовности блюда к употреблению по таймеру пп и и

Использование мерной посуды и/о и/о и

Подбор подходящей мерной посуды о о и

Наливание/засыпание продукта до мерки пп и и

Хранение продуктов

Распознавание и выбрасывание испорченных продуктов пп и и

Сервировка стола

Выбор посуды и приборов, подходящих к блюду о о и

Выставление посуды и раскладывание приборов в соответствии с количеством человек пп и и

Мытьё посуды

Соблюдение операций при мытье посуды вручную и/о и и

Дозированное использование моющего средства о и и

Ополаскивание о и и

Уход за вещами

Машинная стирка

Сортировка белья на цветное, белое и тёмное перед стиркой пп и/о и

Утюжка пп и и

Утюжка фигурного белья (футболки, брюки) пп и и

Выбор температурного режима, подходящего к типу ткани

Складывание выглаженного белья пп и са

Уборка помещения

Определение необходимости и вида уборки пп и и

Соблюдение последовательности уборки пп и и

Подметание пола пп и с
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Определение необходимости подметания пола (подметает, если что-то рассыпал/уронил)

Работа с пылесосом

Соблюдение направления движения пп и с

Чистка пылесоса пп и и

Мытьё пола с

Определение нужного количества моющего средства с использованием мерки и добавление его в воду пп и и

Соблюдение направления движения пп и с

Определение необходимости ополаскивания тряпки и замены воды пп и и

Чистка сантехники

Выбор чистящих средств пп и с

Использование перчаток пп и с

Нанесение чистящего средства пп о с

Чистка пп о с

Смывание чистящего средства пп о с

Обращение с деньгами

Набор заданной суммы из имеющихся в наличии купюр ---

Знание/выполнение операций с деньгами ---

Перерасчет ---

Ведение бюджета

Подсчет суммы дохода в месяц ---

Планирование ежемесячных расходов (квартплата, питание, хозяйственные товары и др.) ---

Покупки

Подсчет примерной стоимости всех покупок ---

Ориентирование в цене товара (выбирает товар средний по стоимости) ---

Использование дисконтных карт ---

Выкладывание покупок дома в места их хранения пп и и

Социально–коммуникативная деятельность

Соблюдение правил и норм проживания в общежитии и и и

Оказание помощи другим и и и

Учёт интересов других жильцов и и и

Досуговая деятельность

Проведение свободного времени и и и

Умение договориться с другими жителями квартиры и и и

Определение продолжительности отдыха пп и и

Подготовка необходимых материалов пп пп и

Организация досуга (позвонить, узнать о времени и стоимости желаемого отдыха) --- ---

Предпочитаемый вид отдыха

До: музыка, компьютер После: общение с ребятами, арттерапия
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Отзыв дефектолога

«Никита посещает программу по понедельникам. Ночевать в группе мальчишек его мать не дала 
разрешения, можно только с девочками. Огромная гиперопека в семье. Ребенок очень подавлен своей ав-
торитарной матерью. Бытовые навыки сформированы частично. Никита очень любит занятия изо-
бразительной деятельностью. Именно там он как бы разворачивает плечи. А вот коммуникативные 
навыки на низком уровне».
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Анна Б.

1. Общие сведения.
Анна, 07.11.2002 года рождения. Окончила в 2018 г. КГБОУ ШИ №6 . В настоящее время проживает с 

семьей. 
2. Социальная картина развития
Семья полная, проживает с мамой, папой и младшим братом. 
Мать – Ольга Владимировна – домохозяйка.
Отец – Дмитрий Владимирович – предприниматель.
Анна проживает в благоустроенной квартире. У нее своя отдельная комната. В семье по отношению 

к Ане чувствуется огромная гиперопека
3. Индивидуальные особенности.
Физический статус: Анна, в силу своего заболевания, диспластична, очень неловка физически. Мел-

кая и крупная моторики не развиты, занятия АФК для нее проблематичны – нет согласованности дей-
ствий рук и ног. Всего нового Анна панически боится.

Психическое развитие: Аня добрая девушка, практически без эмоциональных и психических вспле-
сков. В группе она пассивная участница всех действий и разговоров. Не любит выделяться, но любит за-
ниматься с воспитателем группы в индивидуальном порядке. Мышление у Анны ригидное, наглядно-дей-
ственное, не вербальная, речь очень невнятна и не развита . Обращенную речь понимает не всегда. Анна 
не умеет анализировать свое поведение и поведение других людей. Не ориентируется во временной ор-
ганизации .

4. Индивидуально-личностные особенности.
Анна плохо понимает эмоции и чувства других людей. Анна не ждет каких-либо поощрений, не нуж-

дается в них. С утра, приехав в центр, она выполняет расписание почти рука в руке, ждет, когда отец за 
ней приедет. В быту не всегда аккуратна, навыки самообслуживания сформированы не полностью. Нуж-
дается в постоянном сопровождении.

Анне, как и другим, нравится находиться в кругу сверстников, вместе с ними обучаться по програм-
ме. Особенно нравятся уроки арт-терапии и театральная студия. Хорошо ориентируется в социально-
бытовых условиях, но ей требуется постоянная физическая помощь в организации коммуникативной и 
социальной деятельности. 

Индивидуальная программа обучения: Анна Б.

Содержание обучения
Показатели

1 2 3

Бытовая деятельность

Самообслуживание

Приём пищи

Пользование вилкой с с с

Одевание, раздевание с с п

Выбор одежды соответственно:

– ситуации и и п

– погоде и и п

Организация питания

Следование правилам гигиены и технике безопасности при приготовлении пищи и и п

Мытьё рук перед началом приготовления пищи и/о и п

Поддержание чистоты рабочего места (выбрасывает отходы, вытирает, если что-то разлил/уронил) и/о и п
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Использование бытовых приборов для приготовления пищи пп пп п

Пользование микроволновой печью пп пп пп

Использование специальной посуды пп пп пп

Выбор режима (разморозка, подогрев) ! ! *

Пользование регуляторами температуры пп пп пп

Приготовление пищи

Выбор блюда для приготовления пп пп пп

Выбор продуктов для приготовления блюда пп пп пп

Соблюдение порядка операций при приготовлении пищи по рецепту пп пп пп

Обработка и приготовление продуктов пп пп пп

Нарезание кусочков разной величины и формы в соответствии с блюдом пп пп пп

Очистка (лук, чеснок) пп пп пп

Перемешивание о о о

Жарка пп пп пп

Определение готовности блюда к употреблению по таймеру пп пп п

Использование мерной посуды и/о и/о п

Подбор подходящей мерной посуды о о о

Наливание/засыпание продукта до мерки пп пп пп

Хранение продуктов

Распознавание и выбрасывание испорченных продуктов пп пп пп

Сервировка стола

Выбор посуды и приборов, подходящих к блюду о о п

Выставление посуды и раскладывание приборов в соответствии с количеством человек пп пп п

Мытьё посуды

Соблюдение операций при мытье посуды вручную пп пп п

Дозированное использование моющего средства пп пп п

Ополаскивание пп и и

Уход за вещами

Машинная стирка

Сортировка белья на цветное, белое и тёмное перед стиркой пп и/о п

Утюжка пп пп пп

Утюжка фигурного белья (футболки, брюки) пп пп пп

Выбор температурного режима, подходящего к типу ткани ! ! *

Складывание выглаженного белья пп пп пп

Уборка помещения

Определение необходимости и вида уборки пп пп п

Соблюдение последовательности уборки пп пп п

Подметание пола пп пп п

Определение необходимости подметания пола (подметает, если что-то рассыпал/уронил) п

Работа с пылесосом

Соблюдение направления движения пп пп пп

Чистка пылесоса пп пп пп
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Мытьё пола пп

Определение нужного количества моющего средства с использованием мерки и добавление его в воду пп пп п

Соблюдение направления движения пп пп п

Определение необходимости ополаскивания тряпки и замены воды пп пп п

Чистка сантехники

Выбор чистящих средств пп и п

Использование перчаток пп пп п

Нанесение чистящего средства пп пп п

Чистка пп пп п

Смывание чистящего средства пп пп п

Обращение с деньгами

Набор заданной суммы из имеющихся в наличии купюр ---

Знание/выполнение операций с деньгами ---

Перерасчет ---

Ведение бюджета

Подсчет суммы дохода в месяц ---

Планирование ежемесячных расходов (квартплата, питание, хозяйственные товары и др.) ---

Покупки

Подсчет примерной стоимости всех покупок ---

Ориентирование в цене товара (выбирает товар средний по стоимости) ---

Использование дисконтных карт ---

Выкладывание покупок дома в места их хранения пп и п

Социально–коммуникативная деятельность

Соблюдение правил и норм проживания в общежитии и и и

Оказание помощи другим и и и

Учёт интересов других жильцов и и и

Досуговая деятельность

Проведение свободного времени и и и

Умение договориться с другими жителями квартиры и и и

Определение продолжительности отдыха пп и и

Подготовка необходимых материалов пп пп п

Организация досуга (позвонить, узнать о времени и стоимости желаемого отдыха) --- ---

Предпочитаемый вид отдыха

До: дом После: общение с ребятами, арттерапия, поездки

Отзыв воспитателя

«Анна полностью домашний ребенок. Только приехав на обучение в центр, начинает у окна ждать, 
когда за ней приедут родители. При посещении программы научилась наливать себе чай самостоятельно, 
поливать цветы, протирать пыль. Родители еще не поняли, что ребенка надо отпустить от себя. Бытовые 
навыки не сформированы».
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Алина Т.

1. Общие сведения.
Алина, 28.09.2001 года рождения. Окончила в 2018 г. КГБОУ ШИ №6. В настоящее время проживает с 

семьей. 
2. Социальная картина развития.
Семья неполная, проживает с мамой и бабушкой. 
Мать – Ольга Анатольевна, бухгалтер.
Алина проживает в благоустроенной квартире. У нее своя отдельная комната. В семье по отношению 

к Алине чувствуется огромная гиперопека.
3. Индивидуальные особенности.
Физический статус: Алина, в силу своего заболевания, диспластична, очень неловка физически 

(НОДА). Мелкая и крупная моторики не развиты в полную меру, занятия АФК для нее проблематичны – 
нет согласованности действий рук и ног, стараться Алина не любит и боится.

Психическое развитие: Алина очень восторженная,  добрая девушка. В группе она активная участни-
ца всех действий и разговоров. Любит находиться в компании сверстников, но не любит обучаться (уже 
комплекс развит). Мышление у Алины конкретное, наглядно-действенное, с элементами словесно-логи-
ческого, вербальная, речь невнятна и не развита в полной мере. Алина не всегда умеет анализировать 
свое поведение и поведение других людей. Ориентируется во временной организации жизни на уровне 
утро–день–вечер–ночь, сегодня/завтра. 

4. Индивидуально-личностные особенности.
Алина плохо понимает эмоции и чувства других людей. Как и другие воспитанники группы, нужда-

ется в эмоциональной поддержке, ободрении, внимании, но не ждет их, а выпрашивает сама. В быту не 
всегда аккуратна, навыки самообслуживания сформированы не полностью. Нуждается в постоянном со-
провождении.

Алине нравится находиться в кругу сверстников, вместе с ними обучаться по программе, также нра-
вится работа с гаджетами. Особенно любит учебное проживание на квартире, уроки арт-терапии и теа-
тральную студию. Хорошо ориентируется в социально-бытовых условиях, но ей требуется постоянная 
физическая помощь в организации коммуникативной и социальной деятельности. Алина сама может ор-
ганизовать себе досуг – танцы , музыка, телефон.

Индивидуальная программа обучения: Алина Т.

Содержание обучения
Показатели

1 2 3

Бытовая деятельность

Самообслуживание

Приём пищи

Пользование вилкой с с с

Одевание, раздевание пп пп п

Выбор одежды соответственно:

– ситуации пп пп п

– погоде пп пп п

Организация питания

Следование правилам гигиены и технике безопасности при приготовлении пищи и/о и и

Мытьё рук перед началом приготовления пищи и/о и и

Поддержание чистоты рабочего места (выбрасывает отходы, вытирает, если что-то разлил/уронил) и/о и и
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Использование бытовых приборов для приготовления пищи и/о и и

Пользование микроволновой печью пп и и

Использование специальной посуды и/о и и

Выбор режима (разморозка, подогрев) и/о и/о и

Пользование регуляторами температуры пп пп и

Приготовление пищи

Выбор блюда для приготовления пп пп п

Выбор продуктов для приготовления блюда пп пп п

Соблюдение порядка операций при приготовлении пищи по рецепту пп пп п

Обработка и приготовление продуктов пп пп п

Нарезание кусочков разной величины и формы в соответствии с блюдом пп пп п

Очистка (лук, чеснок) пп пп п

Перемешивание о о о

Жарка пп пп п

Определение готовности блюда к употреблению по таймеру пп пп п

Использование мерной посуды и/о и/о и

Подбор подходящей мерной посуды о о и

Наливание/засыпание продукта до мерки пп пп п

Хранение продуктов

Распознавание и выбрасывание испорченных продуктов пп пп п

Сервировка стола

Выбор посуды и приборов, подходящих к блюду о о и

Выставление посуды и раскладывание приборов в соответствии с количеством человек пп и и

Мытьё посуды

Соблюдение операций при мытье посуды вручную и/о и и

Дозированное использование моющего средства о и с

Ополаскивание о и с

Уход за вещами

Машинная стирка

Сортировка белья на цветное, белое и тёмное перед стиркой пп и/о с

Утюжка пп и и

Утюжка фигурного белья (футболки, брюки) пп и и

Выбор температурного режима, подходящего к типу ткани

Складывание выглаженного белья пп пп п

Уборка помещения

Определение необходимости и вида уборки пп пп п

Соблюдение последовательности уборки пп пп п

Подметание пола пп пп п

Определение необходимости подметания пола (подметает, если что-то рассыпал/уронил)

Работа с пылесосом

Соблюдение направления движения пп и и

Чистка пылесоса пп и и

Мытьё пола
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Определение нужного количества моющего средства с использованием мерки и добавление его в воду пп и и

Соблюдение направления движения пп и и

Определение необходимости ополаскивания тряпки и замены воды пп пп п

Чистка сантехники

Выбор чистящих средств пп и и

Использование перчаток пп пп пп

Нанесение чистящего средства пп о и

Чистка пп о и

Смывание чистящего средства пп о и

Обращение с деньгами

Набор заданной суммы из имеющихся в наличии купюр ---

Знание/выполнение операций с деньгами ---

Перерасчет ---

Ведение бюджета

Подсчет суммы дохода в месяц ---

Планирование ежемесячных расходов (квартплата, питание, хозяйственные товары и др.) ---

Покупки

Подсчет примерной стоимости всех покупок ---

Ориентирование в цене товара (выбирает товар средний по стоимости) ---

Использование дисконтных карт ---

Выкладывание покупок дома в места их хранения пп и с

Социально–коммуникативная деятельность

Соблюдение правил и норм проживания в общежитии и и с

Оказание помощи другим и и и

Учёт интересов других жильцов и и и

Досуговая деятельность

Проведение свободного времени и и и

Умение договориться с другими жителями квартиры и и и

Определение продолжительности отдыха пп и и

Подготовка необходимых материалов пп пп п

Организация досуга (позвонить, узнать о времени и стоимости желаемого отдыха) --- ---

Предпочитаемый вид отдыха

До: компьютер После: общение с ребятами. Арттерапия

Отзыв воспитателя

«В семье Алины мама скорее требующая, но бабушка потворствующая, балующая. В этой связи у мамы 
и бабушки конфликт по вопросам воспитания Алины. А она научилась использовать это! Многое сама уме-
ет, но нужно постоянно мотивировать, заставлять. Бытовые навыки сформированы частично».

Отзыв волонтера 

«Алина многое может, но не хочет. Постоянно просит о помощи. Зависимость от телефона, прихо-
дится лишать ее телефона на время занятий. Мультики на уровне 3 лет. Попробовала поставить хоро-
ший детский фильм – ей неинтересно. Но вообще-то с ней интересно, говорливая, доброжелательная».
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Екатерина Ц.

1. Общие сведения.
Катя Ц., 31.07.1986 года рождения. Окончила в 2002 году общеобразовательную школу, домашнее об-

учение. В настоящее время проживает с семьей. 
2. Социальная картина развития.
Семья полная, проживает с мамой, папой и младшим братом. 
Мать – Наталья Константиновна, директор БФ.
Катя проживает в благоустроенном частном домовладении. У нее своя отдельная комната. В семье по 

отношению к Кате чувствуется, с одной стороны, огромная гиперопека, с другой – безразличие близких 
к ее проблемам.

3. Индивидуальные особенности.
Физический статус: в силу своего заболевания Катя не может заниматься физкультурой, очень нелов-

кая физически. Мелкая и крупная моторики не развиты. 
Психическое развитие: Катя очень своеобразная девушка, со своим видением что хорошо, что плохо. 

Очень негативно реагирует на любое вмешательство извне. Много комплексов и страхов.
В группе она помощник и волонтер, по ее представлению. Очень любит выделяться, но не любит за-

ниматься в группе воспитанников. Считает себя выше других. Мышление у Кати ригидное, словесно-ло-
гическое. Вербальная, речь очень развита, но некоторые значения слов Катя не понимает. Катя не умеет 
анализировать свое поведение и поведение других людей. Ориентируется во временной организации с 
трудом.

4. Индивидуально личностные особенности:
 Катя плохо понимает эмоции и чувства других людей. Она во всех групповых занятиях видит только 

себя, на других не обращает внимания, иногда может унизить человека. Очень обидчива. В быту не всегда 
аккуратна, навыки самообслуживания сформированы не полностью. Не нуждается в постоянном сопро-
вождении. При этом Катя очень хорошая помощница.

Хорошо ориентируется в социально-бытовых условиях, но ей требуется постоянная помощь в орга-
низации коммуникативной и социальной деятельности. 

Индивидуальная программа обучения: Екатерина Ц.

Содержание обучения
Показатели

1 2 3

Бытовая деятельность

Самообслуживание

Приём пищи

Пользование вилкой с с с

Одевание, раздевание с с с

Выбор одежды соответственно:

– ситуации и с с

– погоде и с с

Организация питания

Следование правилам гигиены и технике безопасности при приготовлении пищи и/о и и

Мытьё рук перед началом приготовления пищи и/о и и

Поддержание чистоты рабочего места (выбрасывает отходы, вытирает, если что-то разлил/уронил) и/о и и

Использование бытовых приборов для приготовления пищи и/о и и

Пользование микроволновой печью пп пп пп
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Использование специальной посуды и/о и и

Выбор режима (разморозка, подогрев) пп пп п

Пользование регуляторами температуры пп пп п

Приготовление пищи

Выбор блюда для приготовления пп пп п

Выбор продуктов для приготовления блюда пп пп п

Соблюдение порядка операций при приготовлении пищи по рецепту пп пп п

Обработка и приготовление продуктов пп пп п

Нарезание кусочков разной величины и формы в соответствии с блюдом пп пп п

Очистка (лук, чеснок) пп пп п

Перемешивание о о о

Жарка пп пп п

Определение готовности блюда к употреблению по таймеру пп пп п

Использование мерной посуды пп и/о и

Подбор подходящей мерной посуды пп о о

Наливание/засыпание продукта до мерки пп пп п

Хранение продуктов

Распознавание и выбрасывание испорченных продуктов пп пп п

Сервировка стола

Выбор посуды и приборов, подходящих к блюду о о и

Выставление посуды и раскладывание приборов в соответствии с количеством человек пп и и

Мытьё посуды

Соблюдение операций при мытье посуды вручную пп с с

Дозированное использование моющего средства пп и и

Ополаскивание пп и и

Уход за вещами

Машинная стирка

Сортировка белья на цветное, белое и тёмное перед стиркой пп и/о и

Утюжка пп и и

Утюжка фигурного белья (футболки, брюки) пп и и

Выбор температурного режима, подходящего к типу ткани

Складывание выглаженного белья пп пп п

Уборка помещения

Определение необходимости и вида уборки пп пп пп

Соблюдение последовательности уборки пп пп пп

Подметание пола пп пп п

Определение необходимости подметания пола (подметает, если что-то рассыпал/уронил)

Работа с пылесосом

Соблюдение направления движения пп и и

Чистка пылесоса пп и и

Мытьё пола

Определение нужного количества моющего средства с использованием мерки и добавление его в воду пп и и
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Соблюдение направления движения пп и и

Определение необходимости ополаскивания тряпки и замены воды пп пп п

Чистка сантехники

Выбор чистящих средств пп и и

Использование перчаток пп пп п

Нанесение чистящего средства пп о и

Чистка пп о и

Смывание чистящего средства пп о и

Обращение с деньгами

Набор заданной суммы из имеющихся в наличии купюр с с с

Знание/выполнение операций с деньгами с с с

Перерасчет с с с

Ведение бюджета

Подсчет суммы дохода в месяц с с с

Планирование ежемесячных расходов (квартплата, питание, хозяйственные товары и др.) с с с

Покупки

Подсчет примерной стоимости всех покупок с с с

Ориентирование в цене товара (выбирает товар средний по стоимости) с с с

Использование дисконтных карт * * *

Выкладывание покупок дома в места их хранения с с с

Социально-коммуникативная деятельность

Соблюдение правил и норм проживания в общежитии и и и

Оказание помощи другим и и и

Учёт интересов других жильцов и и и

Досуговая деятельность

Проведение свободного времени и и и

Умение договориться с другими жителями квартиры и и и

Определение продолжительности отдыха пп и и

Подготовка необходимых материалов пп пп п

Организация досуга (позвонить, узнать о времени и стоимости желаемого отдыха) --- ---

Предпочитаемый вид отдыха

До: После: 

Отзыв дефектолога

«Катя – самый возрастной участник программы. Уже сложившийся непростой характер. В обучении 
не терпит наставлений, очень обидчива, плаксива, но очень быстро отходит. В группе позиционирует 
себя волонтером. При очень правильной развернутой речи не понимает элементарных вещей. Эмпатией 
не владеет. Бытовые навыки не сформированы. Очень жаль наблюдать, как Катя по мере своих сил сопро-
тивляется обучению бытовым навыкам и умениям».

Отзыв волонтера 
«Катя в группе участников – самая старшая, ей уже 34 года! Уже совсем взрослая женщина, как моя 

тетя… Она всем говорит, что в программе она не участница, а выполняет роль волонтера, помощни-
цы специалистов. Катя плохо воспринимает критику, обижается, плачет, но быстро отходит. И когда 
«приходит в чувство», то становится очень веселой и хлопотливой хозяйкой».
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Отзыв мамы 

Я – мама Екатерины Цирульник, самой старшей участницы проекта «Мы сможем жить сами!». 
Моя дочь – взрослая девушка с давно сложившимся характером, сформированными поведенческими 

и бытовыми навыками, жизненными ценностями. У Кати очень сложный характер, с задатками лидера, 
она любит чтобы всё было как она задумала, ей очень трудно навязать что-то своё. 

Мне сложно научить её чему-либо, например, качественно выполнять посильную работу по дому, 
Катя постоянно находит отговорки: то ей некогда, то у неё что-то болит, от этого иногда между 
нами происходит недопонимание. Я понимаю, что в силу своего заболевания моя дочь не в силах контро-
лировать себя, как это делаем мы, обычные люди, у неё отсутствует самокритика, она может себе 
позволить небрежное отношение к своей внешности, что тоже меня не радует. Катя много времени 
проводит со мной, находясь в офисе, где я работаю, среди людей, и мне бы очень хотелось видеть дочь 
опрятной и красивой. 

Посещая проект «Мы сможем жить сами!», Катя изменилась, она активно помогает педагогам в ре-
сурсном центре помощи людям с РАС и ТМНР. Она может самостоятельно провести занятие с ребятами 
по лепке пластилином, по бумагопластике, с удовольствием посещает занятия арт-терапией, ей нра-
вится рисовать. Ей очень хочется быть нужной, быть в роли наставника младших ребят доставляет 
ей удовольствие. Катя в проекте научилась многому: навыкам приготовления пищи, попробовала себя в 
шитье, усовершенствовала навыки вязание спицами. 

Моя дочь очень много делится со мной впечатлениями от проекта, Кате очень нравятся занятия, 
педагоги, ребята. Немного жаль, что мы поздно попали на проект, хорошо бы, чтобы дети, подобные 
Кате, могли как можно раньше учиться навыкам самостоятельного проживания. 

Я очень благодарна команде специалистов, в первую очередь хочу поблагодарить Наталью Владими-
ровну Евтееву за большой вклад в организацию такого значимого проекта в нашем городе.

Вы реально помогаете моей дочери, участие в этом проекте открыло для Кати новые возможности 
в реализации своих способностей. 

С уважением, Наталья Цирульник
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Федор Г.

1. Общие сведения.
Федор, 01.10.2003 года рождения. Окончил в 2020 г. специальную коррекционную школу VIII вида №5 

в г. Хабаровск. Находился на домашнем обучении. В настоящее время проживает с родителями. 
2. Социальная картина развития.
Семья полная, многодетная. проживает с мамой и бабушкой. Родители, братья и сестры активно уча-

ствуют в развитии коммуникативных и социальных навыков Федора.
Мать – Инна Михайловна, домохозяйка.
Отец – Владимир Николаевич, священник.
Федя проживает в благоустроенной квартире. У него нет своей отдельной комнаты. В семье по от-

ношению к Федору отмечается огромная гиперопека. 
3. Индивидуальные особенности.
Физический статус: Федя гиподинамичен, из-за этого проявляется диспластичность суставов. Мелкая 

и крупная моторики не развиты в полную меру, в силу заболевания занятия АФК для него несколько про-
блематичны – нет согласованности действий рук и ног. 

Психическое развитие: Федя очень спокойный, солнечный молодой человек, в группе он наблюда-
тель. Очень легко поддается обучению. Мышление у Федора наглядно-действенное, вербальный, речь 
не развита в полной мере. Федор не умеет анализировать свое поведение и поведение других людей. 
Ориентируется во временной организации жизни на уровне утро–день–вечер–ночь. 

4. Индивидуально-личностные особенности.
 Федор не очень хорошо владеет эмпатией. Как и другие воспитанники группы, нуждается в эмоци-

ональной поддержке, ободрении, внимании. Не жадный, охотно делится своими вещами. Понятие «мое/ 
чужое» не сформировано.  В быту неаккуратен, навыки самообслуживания сформированы не полностью. 

Федору нравится находиться в кругу сверстников, вместе с ними обучаться по программе. Особенно 
нравится учебное проживание на квартире, уроки арт-терапии и театральная студия. Хорошо ориентиру-
ется в социально-бытовых условиях, но ему требуется постоянная помощь в организации коммуникатив-
ной и социальной деятельности, помощь в организации свободного времени и досуга. 

Индивидуальная программа обучения: Федор Г.

Содержание обучения
Показатели

1 2 3

Бытовая деятельность

Самообслуживание

Приём пищи

Пользование вилкой с с с

Одевание, раздевание с с с

Выбор одежды соответственно:

– ситуации и с п

– погоде и с п

Организация питания

Следование правилам гигиены и технике безопасности при приготовлении пищи пп пп п

Мытьё рук перед началом приготовления пищи пп пп п

Поддержание чистоты рабочего места (выбрасывает отходы, вытирает, если что-то разлил/уронил) пп пп п
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Использование бытовых приборов для приготовления пищи пп и п

Пользование микроволновой печью пп пп п

Использование специальной посуды пп и п

Выбор режима (разморозка, подогрев) пп пп п

Пользование регуляторами температуры пп пп *

Приготовление пищи

Выбор блюда для приготовления пп пп п

Выбор продуктов для приготовления блюда пп пп п

Соблюдение порядка операций при приготовлении пищи по рецепту пп пп п

Обработка и приготовление продуктов пп пп п

Нарезание кусочков разной величины и формы в соответствии с блюдом пп пп п

Очистка ( лук, чеснок) пп пп п

Перемешивание о о и

Жарка пп пп п

Определение готовности блюда к употреблению по таймеру пп пп п

Использование мерной посуды и/о и/о и/о

Подбор подходящей мерной посуды о о о

Наливание/засыпание продукта до мерки пп пп пп

Хранение продуктов

Распознавание и выбрасывание испорченных продуктов пп пп п

Сервировка стола

Выбор посуды и приборов, подходящих к блюду о о о

Выставление посуды и раскладывание приборов в соответствии с количеством человек пп и п

Мытьё посуды

Соблюдение операций при мытье посуды вручную пп и п

Дозированное использование моющего средства пп и п

Ополаскивание пп и и

Уход за вещами

Машинная стирка

Сортировка белья на цветное, белое и тёмное перед стиркой пп и/о п

Утюжка пп и п

Утюжка фигурного белья (футболки, брюки) пп и пп

Выбор температурного режима, подходящего к типу ткани

Складывание выглаженного белья пп пп п

Уборка помещения

Определение необходимости и вида уборки пп пп пп

Соблюдение последовательности уборки пп пп пп

Подметание пола пп пп пп

Определение необходимости подметания пола (подметает, если что-то рассыпал/уронил)

Работа с пылесосом

Соблюдение направления движения пп и п

Чистка пылесоса пп и пп
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Мытьё пола

Определение нужного количества моющего средства с использованием мерки и добавление его в воду пп и п

Соблюдение направления движения пп и п

Определение необходимости ополаскивания тряпки и замены воды пп пп пп

Чистка сантехники

Выбор чистящих средств пп и п

Использование перчаток пп пп п

Нанесение чистящего средства пп о пп

Чистка пп о п

Смывание чистящего средства пп о п

Обращение с деньгами

Набор заданной суммы из имеющихся в наличии купюр ---

Знание/выполнение операций с деньгами ---

Перерасчет ---

Ведение бюджета

Подсчет суммы дохода в месяц ---

Планирование ежемесячных расходов (квартплата, питание, хозяйственные товары и др.) ---

Покупки

Подсчет примерной стоимости всех покупок ---

Ориентирование в цене товара (выбирает товар средний по стоимости) ---

Использование дисконтных карт ---

Выкладывание покупок дома в места их хранения пп и п

Социально–коммуникативная деятельность

Соблюдение правил и норм проживания в общежитии пп и и

Оказание помощи другим пп и и

Учёт интересов других жильцов пп и и

Досуговая деятельность

Проведение свободного времени пп и и

Умение договориться с другими жителями квартиры пп и и

Определение продолжительности отдыха пп и и

Подготовка необходимых материалов пп пп и

Организация досуга (позвонить, узнать о времени и стоимости желаемого отдыха) --- ---

Предпочитаемый вид отдыха

До: телефон После: общение с ребятами, арттерапия, прогулки
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Отзыв мамы 

«Что программа «Мы сможем жить сами!» даёт моему ребёнку? Для Фёдора программа – луч света в 
темном царстве! Ему есть, куда ехать, он знает, что здесь его ждут. У него появились друзья, с которыми он 
общается и которые служат хорошим примером для него. Глядя на других ребят, которые хорошо выполня-
ют поставленные задачи, Федя тоже стремится, старается и с большим желанием делает задания. Пусть 
и не всегда получается, но он старается. Раньше дома он особо не хотел заниматься домашними делами, а 
теперь без проблем заправляет постель, убирает игрушки... Попросишь помочь – и не будет отрицатель-
ного ответа, как раньше. Федя стал есть все подряд и научился пользоваться вилкой. Дома я ему и ложкой по-
могала есть, а вилку вообще не давала. Ел он только определенную пищу. А тут за компанию ест всё, да ещё 
и вилкой! Когда забираю его с занятий, сразу спрашивает, когда придём ещё. И очень расстраивается, когда 
не получается приехать. Я так рада за своего ребёнка! Большое счастье, когда знаешь, что ему есть, куда 
пойти, и что он развивается! Наши детки развиваются дольше и у них ещё все впереди, они всему научатся. 
Программа «Мы сможем жить сами!» раскрывает наших детей. Мы, обычные люди, ходим на работу, учим-
ся, радуемся, стремимся, куда-то собираемся, живём. А нашим детям тоже нужно жить по-настоящему....  
И они могут и хотят жить. И программа «Мы сможем жить сами!» даёт им этот шанс!»
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АНКЕТА 
Уважаемые родители! 

Вы и Ваш ребенок принимаете участие в социально значимом проекте «Мы сможем жить сами!» 
Просим Вас заполнить анкету в целях более эффективного сотрудничества между ребенком,  

родителем и специалистом
1. ФИО ребенка ________________________________________________________________________
2. Ваше ФИО ___________________________________________________________________________
3. Образование родителя (законного представителя) ________________________________________
4. Профессия родителя (законного представителя) __________________________________________
5. Из каких источников вы узнаёте об особенностях организации воспитания ребенка? 

 я читал(а) Закон об Образовании
 смотрю телевизор
 читал(а) на официальных сайтах Министерства образования и науки Хабаровского края в интернете
 читаю соц. Сетях: Вконтакте, Facebook, Одноклассники и др.
 объяснили друзья, знакомые
 другое_______________________________________________________________________________
6. Как Вы оцениваете уровень самостоятельности Вашего ребенка в повседневной жизни дома? 

(Отметьте в таблице)

Деятельность
Оценка степени самостоятельности

требуется постоянная 
помощь

часто нуждается в 
подсказке и помощи

иногда нуждается в 
подсказке и помощи

полностью 
самостоятельный

Ориентировка в ближайшем 
окружении

Самообслуживание

Приготовление пищи

Уход за вещами

Уборка и ремонт помещений

Ведение финансовых 
расчетов

Посещение общественных 
мест

Досуг

7. Что представляется наиболее трудным для овладения? 

 Ориентировка в ближайшем окружении

 Самообслуживание

 Приготовление пищи

 Уход за вещами

 Уборка и ремонт помещений

 Ведение финансовых расчетов

 Посещение общественных мест

 Досуг

 Другое
8. Чему, на Ваш взгляд Вашего ребенка/опекаемого учить не стоит? 
9. Как Вы видите своё участие в процессе обучения?

Дата заполнения ______

Приложение 3
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Расчет оплаты пребывания в учебной квартире 
(программа «Мы сможем жить сами!»)

Расход Всего (в рублях)

1. Дневное пребывание с 9:00 до 15:00 300

1.1. Питание 200

1.2. Квартплата 50

1.3. Хозяйственные товары (мыло, порошок, чистящие средства и т.д.) 30

1.4. Прочие расходы 20

2. Двухдневное (2 дня и 1 ночь) 1 000

2.1. Питание 800

2.2. Квартплата 150

2.3. Хозяйственные товары (мыло, порошок, чистящие средства и т.д.) 50

2.4. Прочие расходы 0

3. Четырехдневное (с понедельника по четверг) 2 000

3.1. Питание 1 600

3.2. Квартплата 300

3.3. Хозяйственные товары (мыло, порошок, чистящие средства и т.д.) 100

3.4. Прочие расходы 0

Приложение 4
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Заявление от родителей
Приложение 5

Директору АНО «ХИО «Реальная помощь» 
Евтеевой Н.В.
от_____________________________________________

(ФИО)

Домашний  адрес: _______________________________

Конт. телефон: __________________________________

Электронный адрес: _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _____________________________________________________________________________________
родитель / законный представитель (ненужное зачеркнуть) 

___________________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка)

___________________________________________________________________________________________
(дата рождения ребенка)

прошу оказать услугу в рамках программы сопровождаемого проживания «Мы сможем жить сами!»  
по обучению молодых людей с ментальной инвалидностью навыкам самостоятельного проживания.

Обязуюсь предоставить  необходимые документы в соответствии с перечнем:
• копия паспорта родителя (законного представителя) страницы 1–2, 5, 17
• свидетельство о рождении
• справка МСЭ об установлении инвалидности
• индивидуальная программа реабилитации ребенка МСЭ
• медицинская карта ребенка с объективными лабораторными данными (ЭЭГ, КТ, ЯМР, УЗИ, заключение 

невролога, психиатра, окулиста, оториноларинголога и др. специалистов)
• данные генетической экспертизы (при наличии)

Разрешаю использование персональных данных, фото и видеоматериалов в информационных  
и методических целях.

Разрешаю использование фото и видеоматериалов на стендах, сайте учреждения  
и в средствах массовой информации.

Дата:

Подпись _________________ ( ___________________________________________________ )
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Приложение 6
ДОГОВОР №_______

об оказании специализированной психолого-педагогической помощи

г. Хабаровск                    «___»___________ 20____ г.

Автономная некомерческая организация «Хабаровская инвалидная организация «Реальная помощь», 
именуемая в дальнейшем АНО «ХИО «Реальная помощь», в лице директора Евтеевой Натальи 
Владимировны, действующей на основании Устава АНО «ХИО «Реальная помощь», с одной стороны, 
и родители (законные представители) молодого человека, именуемые в дальнейшем РОДИТЕЛИ в лице
отец_______________________________________________________________________________________
мать_______________________________________________________________________________________
законный представитель _____________________________________________________________________

указать какой

в дальнейшем именуемые СТОРОНЫ, 
имея целью урегулировать взаимоотношения между АНО «ХИО «Реальная помощь» и родителями 
(законными представителями) молодого человека, посещающего АНО «ХИО «Реальная помощь», 
заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор заключается в интересах  ____________________________________________

___________________________________________________________________________________________
имя, фамилия, отчество, дата рождения молодого человека

1.2. Стороны обязуются совместно действовать в целях:
• развития навыков самостоятельной жизни молодого человека с учетом имеющихся у него/неё 

индивидуальных возможностей и потребностей с целью его/её социальной интеграции; 
• развития толерантного отношения общества к лицам с тяжелыми нарушениями развития; 
• совершенствования механизмов реализации прав на социальную интеграцию молодых людей с тяжелыми 

нарушениями развития и их родителей.

2. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  АНО «ХИО «РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ»

2.1. В своей деятельности АНО «ХИО «Реальная помощь» руководствуется законодательством 
Российской Федерации, Уставом и настоящим Договором. Сотрудники АНО «ХИО «Реальная помощь» 
обязуются обеспечить:

• уважение прав молодого человека и его родителей (законных представителей), защиту их достоинства;
• заботу о личностном и эмоциональном благополучии молодого человека;
• сохранение конфиденциальности полученной информации о диагнозе молодого человека, истории семьи 

и семейных взаимоотношений;
• своевременность и качество оказания диагностической, консультативной, коррекционно-развивающей 

и психопрофилактической помощи молодому человеку и членам его семьи (в соответствии с программой 
сопровождаемого проживания «Мы сможем жить сами!» по обучению молодых людей с ментальной 
инвалидностью навыкам самостоятельного проживания);

• полноту отражения в документации и обоснованность выводов по результатам проведенных 
диагностических и коррекционно-развивающих процедур.

2.2. По запросу семьи, воспитывающей молодого человека, в интересах которого заключен Договор, 
АНО «ХИО «Реальная помощь» может обеспечить:

• организацию и проведение обучения родителей (законных представителей) по вопросам  воспитания, 
обучения, развития и социально-психологической адаптации молодого человека;
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• обеспечение родителей (законных представителей) информационно-методическими и другими 
материалами, обеспечивающими качество психолого-педагогической помощи молодому человеку;

• оказание психологической поддержки членам семьи;
• оказание экстренной психолого-педагогической помощи семье.

2.3. Специалисты АНО «ХИО «Реальная помощь» имеют право:
• выбирать и использовать методы и средства диагностического изучения и коррекционно-развивающего 

воздействия на  молодого человека;
• определять режим учебного проживания в зависимости от особенностей индивидуального развития 

молодого человека и ресурсных возможностей АНО «ХИО «Реальная помощь»;
• снять с себя ответственность за качество оказываемой помощи (расторгнуть Договор) в случае 

необоснованного невыполнения родителями (законными представителями) рекомендаций специалистов 
АНО «ХИО «Реальная помощь» по вопросам  воспитания и обучения молодого человека.  

2.4. АНО «ХИО «Реальная помощь» может быть закрыта для посещения молодыми людьми в период 
праздничных нерабочих дней, а также в случае  непредвиденных обстоятельств, вызванных независящими 
от администрации АНО «ХИО «Реальная помощь» причинами, в том числе:

• отсутствие воды, электроэнергии, теплоснабжения;
• неблагоприятные погодные условия;
• карантин.

3. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  РОДИТЕЛЕЙ
(законных представителей)

3.1. Отношения родителей (законных представителей) со специалистами АНО «ХИО «Реальная 
помощь» строятся в соответствии с действующим законодательством и Уставом АНО «ХИО «Реальная 
помощь». Родители обязаны:

• своевременно ознакомиться и выполнять Устав АНО «ХИО «Реальная помощь» в части, касающейся их 
прав и обязанностей;

• нести ответственность за воспитание своих детей и создание необходимых условий для их развития;
• предоставлять все необходимые документы и сведения о своем ребенке перед его зачислением в АНО 

«ХИО «Реальная помощь»;
• обеспечивать регулярное посещение молодым человеком занятий в рамках программы сопровождаемого 

проживания «Мы сможем жить сами!» по обучению молодых людей с ментальной инвалидностью навыкам 
самостоятельного проживания;

• лично приводить и забирать молодого человека в соответствии с режимом учебного проживания; 
• приводить молодого человека на занятия чистым и опрятным;
• не приводить молодого человека на занятия при наличии у него явных симптомов заболевания (насморк, 

кашель, повышенная температура, высыпания на коже и др.);
• заранее извещать специалистов АНО «ХИО «Реальная помощь» о планируемом отсутствии молодого 

человека, извещать специалистов АНО «ХИО «Реальная помощь» о болезни молодого человека;
• выполнять согласованную и подписанную родителями и специалистами АНО «ХИО «Реальная помощь» 

индивидуальную программу обучения молодого человека, а также рекомендации и задания специалистов 
АНО «ХИО «Реальная помощь»;

• уважительно относиться к сотрудникам АНО «ХИО «Реальная помощь»;
• оказывать деятельную помощь АНО «ХИО «Реальная помощь» в решении  организационных и других 

вопросов;
• посещать родительские собрания, проводимые АНО «ХИО «Реальная помощь»;
• нести ответственность за ущерб, причиненный молодым человеком собственности АНО «ХИО «Реальная 

помощь»;
• своевременно ставить в известность директора АНО «ХИО «Реальная помощь» о возникновении фактов, 

влекущих изменение (расторжение) Договора.
3.2. Родители имеют право:

• защищать законные права и интересы молодого человека;
• участвовать в управлении АНО «ХИО «Реальная помощь» в форме, определенной Уставом АНО «ХИО 

«Реальная помощь»;
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• вносить предложения по улучшению работы в рамках программы сопровождаемого проживания 
«Мы сможем жить сами!» по обучению молодых людей с ментальной инвалидностью навыкам 
самостоятельного проживания;

• знакомиться с документами, регламентирующими работу АНО «ХИО «Реальная помощь»;
• знакомиться с ходом и содержанием диагностико-коррекционной работы, с динамикой развития 

молодого человека;
• вносить добровольные пожертвования для развития и функционирования АНО «ХИО «Реальная помощь»;
• расторгнуть Договор АНО «ХИО «Реальная помощь»,  предупредив в устной или письменной форме.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за соблюдение Договора, который не может  ограничивать 

установленные законодательством РФ права и обязанности сторон.
4.2. АНО «ХИО «Реальная помощь» не несет ответственности за ухудшение психического и 

физического состояния участника программы сопровождаемого проживания «Мы сможем жить сами!» 
по обучению молодых людей с ментальной инвалидностью навыкам самостоятельного проживания, в 
интересах которого заключен Договор, связанного с прогрессированием патологического процесса, 
действиями самого молодого человека, его родителей (законных представителей) или третьих лиц. 

4.3. АНО «ХИО «Реальная помощь» не несет материальной ответственности за ценные вещи, денежные 
средства, принадлежащие родителям и находящиеся у них во время нахождения в АНО «ХИО «Реальная 
помощь».

4.4. АНО «ХИО «Реальная помощь» согласна с тем, что настоящий договор может быть расторгнут 
родителями ребенка без объяснения причин с письменного уведомления об этом руководства АНО «ХИО 
«Реальная помощь». 

4.5. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, 
связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования 
таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

5. СРОКИ  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор действует со дня подписания. Окончание срока Договора зависит от сроков 

реализации программы сопровождаемого проживания «Мы сможем жить сами!» по обучению молодых 
людей с ментальной инвалидностью навыкам самостоятельного проживания, проводимой специалистами 
АНО «ХИО «Реальная помощь».

5.2. В случае, если Стороны не выражают намерений выйти из Договора, он продлевается на 
следующий период. 

6.   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что 

они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Все приложения к настоящему Договору 
составляют его неотъемлемую часть.

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

АНО «ХИО «Реальная помощь»
Автономная некоммерческая 
организация «Хабаровская инвалидная 
организация «Реальная помощь»
680001, ул. Суворова, д. 1а, литер 1, Б1,
г. Хабаровск,
тел. (4212) 34-09-83,
e-mail: evteeva21@mail.ru

Директор: 
_______________________ Н.В. Евтеева 
« _____ » ____________ 20______г.

Законный представитель
__________________________________________________

ФИО 

Паспортные данные: ________________________________
Место регистрации: ________________________________
Место фактического проживания: _____________________
Моб.телефон, e-mail  матери: _________________________
Моб.телефон, e-mail отца: ____________________________
Подпись законного представителя:
___________________________________________(Ф.И.О.)
« _____ » ____________ 20_____г.
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Приложение 7

Первичное обследование

Ф.И.О. клиента ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Дата рождения ______________________________________________________________________________
Домашний адрес ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителей (опекунов) (место работы) _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Контактные телефоны ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Основные данные

Состав семьи

Жилищные условия (наличие отдельной комнаты) 

Где и когда обучался(лась) 

Место работы клиента

Приём медикаментов (какие, в каком количестве 
и в каких случаях) 

Наличие аллергии, хронических заболеваний

Пищевые предпочтения  

Режим дня

Подъём

Отбой

Дневной сон

Обязанности по дому

Развитие речи

Умение читать, писать

Особенности поведения

Возможные осложнения

Ожидания и пожелания родителей

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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Уровень сформированности навыков до начала проекта
(со слов родителей, в домашних условиях)

Ориентировка в ближайшем окружении

Знает свои ФИО, адрес, номер 
телефона

Может самостоятельно 
добраться до дома

Добирается до дома на 
общественном транспорте, 
автобусом мастерских

Остаётся в квартире один(а) Передвигается по городу 
самостоятельно(гуляет)

Самообслуживание

Приём пищи:
• способен самостоятельно 

перекусить в течении дня

Уход за собой:
• использование косметических 

средств
• использование дезодоранта

Туалет

Одевание/раздевание Уход за волосами:
• мытьё головы, причёсывание
• бритьё

Душ

Приготовление пищи

Мытьё и хранение посуды Использование бытовых 
приборов

Пользование газовой 
(электрической) плитой

Приготовление пищи Хранение продуктов Сервировка стола

Уход за вещами

Чистка одежды, уход за обувью Ручная стирка Машинная стирка

Глажка 
Мелкий ремонт одежды

Различение одежды
• своя/чужая
• праздничная/домашняя
• для сна

Складывание одежды:
• выворачивание
• сворачивание
• вывешивание на плечики
• складывание на полку/стул

Уборка и ремонт помещений

Подметание пола Работа с пылесосом Мытьё пола:
• руками, шваброй

Мытьё окон Чистка сантехники Вынос мусора

Ведение финансовых расчётов

Ориентируется в деньгах:
• знает номинальное значение
• умеет разменивать, считать сдачу

Самостоятельно совершает 
покупки

Оплачивает коммунальные 
услуги:
• заполняет квитанции
• оплачивает на почте квитанции

Посещение общественных мест

Пользуется общественным 
транспортом:
• самостоятельно
• автобусом мастерских
• имеет представление

Какие общественные места 
посещал:
• театр, кино, кафе, парикмахерская

Соблюдение правил поведения  
в общественных местах

Досуг

Предпочитаемый Знакомые виды досуга Умение занять своё свободное 
время

Дата посещения _______________________________________________
Специалисты _______________________________________________________________________________
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Индивидуальная программа обучения (сопровождения)

Ф.И.О _________________________________________________________________________________

Содержание и отслеживание результатов обучения

Приложение 8

Показатели самостоятельности обучающегося (ПС) Условные обозначения

Действия выполняются сопровождающим (обучающийся пассивен) !

Действия выполняются обучающимся:

• со значительной помощью сопровождающего пп

• с частичной помощью сопровождающего п

• по последовательной инструкции (по изображению или вербально) и

• подражая или по образцу о

• самостоятельно, но неаккуратно с

• самостоятельно, аккуратно са

• самостоятельно, но после напоминания сн

• представление сформировано *

• представление сформировано неверно х

• представление не сформировано хх

• нет данных -

• ранее не делал(а)

Содержание обучения
ПС

На начало курса 
обучения

На конец курса 
обучения

Бытовая деятельность
Самообслуживание
Приём пищи
Пользование ножом и вилкой
Одевание, раздевание
Выбор одежды соответственно:
– ситуации
– погоде
Организация питания
Следование правилам гигиены и технике безопасности при 
приготовлении пищи
Мытьё рук перед началом приготовления пищи
Поддержание чистоты рабочего места (выбрасывает отходы, 
вытирает, если что-то разлил/уронил)
Использование бытовых приборов для приготовления пищи
Пользование кухонным комбайном
Пользование регуляторами скорости
Разбор и сборка деталей
Мытьё
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Пользование микроволновой печью
Использование специальной посуды
Выбор режима (разморозка, подогрев)
Пользование регуляторами температуры
Пользование газовой плитой
Соотнесение регулятора пламени с конфоркой
Пользование регуляторами пламени
Приготовление пищи
Выбор блюда для приготовления
Выбор продуктов для приготовления блюда
Соблюдение порядка операций при приготовлении пищи по 
рецепту
Обработка и приготовление продуктов
Нарезание кусочков разной величины и формы в соответствии с 
блюдом
Очистка (лук, чеснок)
Перемешивание
Жарка
Определение готовности блюда к употреблению по таймеру
Использование мерной посуды
Подбор подходящей мерной посуды
Наливание/засыпание продукта до мерки
Хранение продуктов
Распознавание и выбрасывание испорченных продуктов
Сервировка стола
Выбор посуды и приборов, подходящих к блюду
Выставление посуды и раскладывание приборов в соответствии с 
количеством человек
Мытьё посуды
Соблюдение операций при мытье посуды вручную
Дозированное использование моющего средства
Ополаскивание
Уход за вещами
Машинная стирка
Сортировка белья на цветное, белое и тёмное перед стиркой
Утюжка
Утюжка фигурного белья (футболки, брюки)
Выбор температурного режима, подходящего к типу ткани
Складывание выглаженного белья
Уборка помещения
Определение необходимости и вида уборки
Соблюдение последовательности уборки
Подметание пола
Определение необходимости подметания пола (подметает, если 
что-то рассыпал/уронил)
Работа с пылесосом
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Соблюдение направления движения
Чистка пылесоса
Мытьё пола
Определение нужного количества моющего средства с 
использованием мерки и добавление его в воду
Мытьё пола руками
Соблюдение направления движения
Определение необходимости ополаскивания тряпки и замены 
воды
Чистка сантехники
Выбор чистящих средств
Использование перчаток
Нанесение чистящего средства
Чистка
Смывание чистящего средства
Обращение с деньгами
Набор заданной суммы из имеющихся в наличии купюр
Знание/выполнение операций с деньгами
Перерасчет
Ведение бюджета
Подсчет суммы дохода в месяц
Планирование ежемесячных расходов (квартплата, питание, 
хозяйственные товары и др.)
Покупки
Подсчет примерной стоимости всех покупок
Ориентирование в цене товара (выбирает товар средний по 
стоимости)
Использование дисконтных карт
Выкладывание покупок дома в места их хранения
Социально-коммуникативная деятельность
Соблюдение правил и норм проживания в общежитии
Оказание помощи другим
Учёт интересов других жильцов
Досуговая деятельность
Проведение свободного времени
Умение договориться с другими жителями квартиры
Определение продолжительности отдыха
Подготовка необходимых материалов
Организация досуга (позвонить, узнать о времени и стоимости 
желаемого отдыха)

Предпочитаемый вид отдыха

До: После: 

Педагог ______________________________________________________________________________
Родитель _____________________________________________________________________________
Директор _____________________________________________________________________________
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Расписание занятий по группам

«Утверждаю»
Директор АНО «ХИО «Реальная помощь»
_____________________Н.В. Евтеева
«_____»_______________20____г.

Площадка: учебная тренировочная квартира, ул. Трамвайная, 3-43
Курс №1. Дневное пребывание в учебной тренировочной квартире
Продолжительность курса для 1 чел: 1 месяц (4 недели)

Группа №1 (понедельник) Группа №2 (вторник) Группа №1 (среда) Группа №2 (четверг)

Время Вид деятельности Время Вид деятельности Время Вид деятельности Время Вид деятельности

10.00 Приветствие. 
Планирование 
дня

10.00 Приветствие. 
Планирование дня

10.00 Приветствие. 
Планирование дня

10.00 Приветствие. 
Планирование 
дня

10.30 Завтрак. Мытье 
посуды

10.30 Завтрак. Мытье 
посуды

10.30 Завтрак. Мытье 
посуды

10.30 Завтрак. Мытье 
посуды

11.00 Уборка: протереть  
пыль вручную, 
с помощью 
пылесоса; 
выстирать и 
развесить белье, 
вымыть пол, 
вынести мусор, 
отутюжить белье

11.00 Уборка: протереть  
пыль вручную, 
с помощью 
пылесоса; 
выстирать и 
развесить белье, 
вымыть пол, 
вынести мусор, 
отутюжить белье

11.00 Уборка: протереть  
пыль вручную, 
с помощью 
пылесоса; 
выстирать и 
развесить белье, 
вымыть пол, 
вынести мусор, 
отутюжить белье

11.00 Уборка: протереть  
пыль вручную, 
с помощью 
пылесоса; 
выстирать и 
развесить белье, 
вымыть пол, 
вынести мусор, 
отутюжить белье

Поход за 
продуктами в 
магазин

Поход за 
продуктами в 
магазин

Поход за 
продуктами в 
магазин

Поход за 
продуктами в 
магазин

Развитие мелкой 
и крупной 
моторики, АФК, 
тренинг на 
релаксацию, 
свободное время

Развитие мелкой 
и крупной 
моторики, АФК, 
тренинг на 
релаксацию, 
свободное время

Развитие мелкой 
и крупной 
моторики, АФК, 
тренинг на 
релаксацию, 
свободное время

Развитие мелкой 
и крупной 
моторики, АФК, 
тренинг на 
релаксацию, 
свободное время

Прогулка в парке. 
АФК на воздухе

Прогулка в парке. 
АФК на воздухе

Прогулка в парке. 
АФК на воздухе

Прогулка в парке. 
АФК на воздухе

Приготовление 
обеда

Приготовление 
обеда

Приготовление 
обеда

Приготовление 
обеда

13.00 Обед. Мытье 
посуды

13.00 Обед. Мытье 
посуды

13.00 Обед. Мытье 
посуды

13.00 Обед. Мытье 
посуды

14.00 Обсуждение 
результатов 
прошедшего 
дня. Получение 
жетонов

14.00 Обсуждение 
результатов 
прошедшего 
дня. Получение 
жетонов

14.00 Обсуждение 
результатов 
прошедшего 
дня. Получение 
жетонов

14.00 Обсуждение 
результатов 
прошедшего 
дня. Получение 
жетонов

14.30–
15.00

Сборы домой. 
Прогулка

15.00 Сборы домой. 
Прогулка

15.00 Сборы домой. 
Прогулка

15.00 Сборы домой. 
Прогулка
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Площадки: РРЦ РАС ТМНР (учебные трудовые мастерские), ул. Суворова, 1а 
Учебная тренировочная квартира, ул. Трамвайная, 3-43
Курс №2: в неделю (1 день в РРЦ РАС ТМНР + 1 ночь и 1 день в квартире)
Продолжительность курса для 1 чел: 1 месяц (4 недели)

Группа №1 (понедельник) 
девушки + 2 юноши  

РРЦ РАС ТМНР

Группа №1 (вторник) девушки
Учебная тренировочная 

квартира

Группа №1 (среда) 
девушки + 2 юноши 

РРЦ РАС ТМНР

Группа №2 (четверг) юноши
Учебная тренировочная 

квартира

Время Вид деятельности Время Вид деятельности Время Вид деятельности Время Вид деятельности

10:00 Приветствие. 
Планирование дня

8.00 Подъем. Туалет. 
Гигиена. Заправка 
постели.

10:00 Приветствие. 
Планирование дня

8.00 Подъем. Туалет. 
Гигиена. Заправка 
постели.

10:30 Завтрак. Мытье 
посуды

8:30 Приготовление 
завтрака. Завтрак. 
Мытье посуды

10:30 Завтрак. Мытье 
посуды

8:30 Приготовление 
завтрака. Завтрак. 
Мытье посуды

11:00 Программа «Смогу 
жить сам»
Программа 
«Растениеводство»
Программа 
«Полиграфия и 
сувениры»
Программа 
«Швейное дело»

9:00 Программа «Мы 
сможем жить 
сами!»: уборка 
квартиры, стирка 
и глажка белья, 
развитие мелкой и 
крупной моторики, 
свободное время, 
просмотр ТВ, 
прогулка в парке. 
АФК в квартире, 
АФК на воздухе, 
поход в магазин за 
продуктами и др.

11:00 Программа «Смогу 
жить сам»
Программа 
«Растениеводство»
Программа 
«Полиграфия и 
сувениры»
Программа 
«Швейное дело»

9:00 Программа «Мы 
сможем жить 
сами!»: уборка 
квартиры, стирка 
и глажка белья, 
развитие мелкой и 
крупной моторики, 
свободное время, 
просмотр ТВ, 
прогулка в парке. 
АФК в квартире, 
АФК на воздухе, 
поход в магазин за 
продуктами и др.

Приготовление 
обеда

Приготовление 
обеда

Приготовление 
обеда

Приготовление 
обеда

13:00 Обед. Мытье 
посуды

13:00 Обед. Мытье  
посуды

13:00 Обед. Мытье 
посуды

13:00 Обед. Мытье 
посуды

13:30 Программа 
«Я-Художник! 
Я-Творец!»

14:00 Программа «Мы 
сможем жить 
сами!»: уборка 
квартиры, стирка 
и глажка белья, 
развитие мелкой и 
крупной моторики, 
свободное время, 
просмотр ТВ, 
прогулка в парке. 
АФК в квартире, 
АФК на воздухе, 
поход в магазин за 
продуктами и др.

13:30 Программа 
«Я-Художник! 
Я-Творец!»

14:00 Программа «Мы 
сможем жить 
сами!»: уборка 
квартиры, стирка 
и глажка белья, 
развитие мелкой и 
крупной моторики, 
свободное время, 
просмотр ТВ, 
прогулка в парке. 
АФК в квартире, 
АФК на воздухе, 
поход в магазин за 
продуктами и др.

14:30 Программа 
«Особый театр 
«Ключ»

14:30 Программа 
«Особый театр 
«Ключ»

15:30 Обсуждение 
результатов 
прошедшего 
дня. Получение 
жетонов. 
Свободное время 
в РРЦРАС ТМНР. 
Прогулка.

15:30 Обсуждение 
результатов 
прошедшего 
дня. Получение 
жетонов. 
Свободное время 
в РРЦРАС ТМНР. 
Прогулка.

16:30 Сборы домой: 2-я 
группа – юноши.
Сборы в учебную 
тренировочную 
квартиру: 1-я 
группа – девушки

16:30 Обсуждение 
результатов 
прошедшего дня. 
Получение жетонов. 
Сборы домой. 
Прогулка

16:30 Сборы домой: 1-я 
группа –девушки.
Сборы в учебную 
тренировочную 
квартиру:  2-я 
группа – юноши

16:30 Обсуждение 
результатов 
прошедшего 
дня. Получение 
жетонов. Сборы 
домой. Прогулка
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Приложения

Площадки: РРЦ РАС ТМНР (учебные трудовые мастерские), ул. Суворова, 1а 
Учебная тренировочная квартира, ул. Трамвайная, 3-43
Курс №3: днем в РРЦ РАС ТМНР+3 ночи в учебной тренировочной квартире
Продолжительность курса для 1 чел.: 2 недели 

Группа №1 + 2 (понедельник) 
РРЦ РАС ТМНР

Группа №1 + 2 (вторник)  
РРЦ РАС ТМНР

Группа №1 + 2 (среда) 
РРЦ РАС ТМНР

Группа №1 + 2 (четверг)  
РРЦ РАС ТМНР

Время Вид деятельности Время Вид деятельности Время Вид деятельности Время Вид деятельности

10:00 Приветствие. 
Планирование дня

8.00 Подъем. Туалет. 
Гигиена. Заправка 
постели.

10:00 Приветствие. 
Планирование дня

8.00 Подъем. Туалет. 
Гигиена. Заправка 
постели.

10:30 Завтрак. Мытье 
посуды

8:30 Приготовление 
завтрака. Завтрак. 
Мытье посуды

10:30 Завтрак. Мытье 
посуды

8:30 Приготовление 
завтрака. Завтрак. 
Мытье посуды

11:00 Программа «Смогу 
жить сам»
Программа 
«Растениеводство»
Программа 
«Полиграфия и 
сувениры»
Программа 
«Швейное дело»

9:00 Программа «Мы 
сможем жить 
сами!»: уборка 
квартиры, стирка 
и глажка белья, 
развитие мелкой и 
крупной моторики, 
свободное время, 
просмотр ТВ, 
прогулка в парке. 
АФК в квартире, 
АФК на воздухе, 
поход в магазин за 
продуктами и др.

11:00 Программа «Смогу 
жить сам»
Программа 
«Растениеводство»
Программа 
«Полиграфия и 
сувениры»
Программа 
«Швейное дело»

9:00 Программа «Мы 
сможем жить 
сами!»: уборка 
квартиры, стирка 
и глажка белья, 
развитие мелкой и 
крупной моторики, 
свободное время, 
просмотр ТВ, 
прогулка в парке. 
АФК в квартире, 
АФК на воздухе, 
поход в магазин за 
продуктами и др.

Приготовление 
обеда

Приготовление 
обеда

Приготовление 
обеда

Приготовление 
обеда

13:00 Обед. Мытье посуды 13:00 Обед. Мытье  
посуды

13:00 Обед. Мытье 
посуды

13:00 Обед. Мытье 
посуды

13:30 Программа 
«Я-Художник! 
Я-Творец!»

14:00 Программа «Мы 
сможем жить 
сами!»: уборка 
квартиры, стирка 
и глажка белья, 
развитие мелкой и 
крупной моторики, 
свободное время, 
просмотр ТВ, 
прогулка в парке. 
АФК в квартире, 
АФК на воздухе, 
поход в магазин за 
продуктами и др.

13:30 Программа «Я 
– Художник! Я – 
Творец!»

14:00 Программа «Мы 
сможем жить 
сами!»: уборка 
квартиры, стирка 
и глажка белья, 
развитие мелкой и 
крупной моторики, 
свободное время, 
просмотр ТВ, 
прогулка в парке. 
АФК в квартире, 
АФК на воздухе, 
поход в магазин за 
продуктами и др.

14:30 Программа 
«Особый театр 
«Ключ»

14:30 Программа 
«Особый театр 
«Ключ»

15:30 Обсуждение 
результатов 
прошедшего дня. 
Получение жетонов. 
Свободное время 
в РРЦРАС ТМНР. 
Прогулка.

15:30 Обсуждение 
результатов 
прошедшего 
дня. Получение 
жетонов. 
Свободное время 
в РРЦРАС ТМНР. 
Прогулка.

16:30 Сборы домой. Вся 
неделя –1-я группа 
или 2-я группа. 
Сборы в учебную 
тренировочную 
квартиру 

16:30 Обсуждение 
результатов 
прошедшего дня. 
Получение жетонов. 
Сборы домой. 
Прогулка

16:30 Сборы домой: 1-я 
группа –девушки
Сборы в учебную 
тренировочную 
квартиру:  2-я 
группа – юноши

16:30 Обсуждение 
результатов 
прошедшего 
дня. Получение 
жетонов. Сборы 
домой. Прогулка
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Группа №1 + 2 (понедельник) 
РРЦ РАС ТМНР

Группа №1 + 2 (вторник)  
РРЦ РАС ТМНР

Группа №1 + 2 (среда) 
РРЦ РАС ТМНР

Группа №1 + 2 (четверг)  
РРЦ РАС ТМНР

Время Вид деятельности Время Вид деятельности Время Вид деятельности Время Вид деятельности

17:30 Программа «Мы 
сможем жить 
сами!»: уборка 
квартиры, стирка 
и глажка белья,
развитие мелкой 
и крупной 
моторики, 
свободное время, 
просмотр ТВ, 
прогулка в парке. 
АФК в квартире, 
АФК на воздухе, 
поход в магазин 
за продуктами, 
приготовление 
ужина, мытьё 
посуды и др.
Гигиена.
Сон

17:30 Программа «Мы 
сможем жить 
сами!»: уборка 
квартиры, стирка 
и глажка белья,
развитие мелкой 
и крупной 
моторики, 
свободное время, 
просмотр ТВ, 
прогулка в парке. 
АФК в квартире, 
АФК на воздухе, 
поход в магазин 
за продуктами, 
приготовление 
ужина, мытьё 
посуды и др.
Гигиена.
Сон

17:30 Программа «Мы 
сможем жить 
сами!»: уборка 
квартиры, стирка 
и глажка белья,
развитие мелкой 
и крупной 
моторики, 
свободное время, 
просмотр ТВ, 
прогулка в парке. 
АФК в квартире, 
АФК на воздухе, 
поход в магазин 
за продуктами, 
приготовление 
ужина, мытьё 
посуды и др.
Гигиена.
Сон

17:30 Программа «Мы 
сможем жить 
сами!»: уборка 
квартиры, стирка 
и глажка белья,
развитие мелкой 
и крупной 
моторики, 
свободное время, 
просмотр ТВ, 
прогулка в парке. 
АФК в квартире, 
АФК на воздухе, 
поход в магазин 
за продуктами, 
приготовление 
ужина, мытьё 
посуды и др.
Гигиена.
Сон

8.00 Подъем. Туалет. 
Гигиена. Заправка 
постели

8.00 Подъем. Туалет. 
Гигиена. Заправка 
постели

8.00 Подъем. Туалет. 
Гигиена. Заправка 
постели

8.00 Подъем. Туалет. 
Гигиена. Заправка 
постели

8:30 Приготовление 
завтрака. 
Завтрак. 
Мытье посуды

8:30 Приготовление 
завтрака. 
Завтрак. 
Мытье посуды

8:30 Приготовление 
завтрака. 
Завтрак. 
Мытье посуды

8:30 Приготовление 
завтрака. 
Завтрак. 
Мытье посуды

9:15 Сборы  
в РРЦ РАС ТМНР

9:15 Сборы  
в РРЦ РАС ТМНР

9:15 Сборы  
в РРЦ РАС ТМНР

9:15 Сборы  
в РРЦ РАС ТМНР

Учебная тренировочная квартира
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Учебно-тематический план

Дистанционное обучение молодых людей с РАС и ТМНР  
самостоятельному проживанию в домашних семейных условиях 

Курс №4. 
Продолжительность курса: 2 месяца

№ п/п Мероприятие Результат

1 Информирование родителей 
(законных представителей 
воспитанников программы)

Подготовительный этап:
• предложить родителям (законным представителям) удобный  

для них вариант электронных ресурсов: электронной почты  
или мессенджера WhatsApp, телефонной связи

• информировать  родителей (законных представителей)  
о переходе на дистанционный формат работы

• сообщить родителям о дате перехода на дистанционное 
обучение

• обсудить с родителями (законными представителями)  
формат дистанционной работы

2 Создание графика консультаций • составить график еженедельных консультаций родителей 
(законных представителей) обучающихся  

• часы консультаций установить в рабочее время учителя

3 Сбор адресов электронной 
почты родителей (законных 
представителей)

• рассылка на электронную почту родителей (законных 
представителей) материалов по формированию у 
воспитанников группы навыков самостоятельности

4 Разработка и проведение 
видеоуроков по формированию 
доступных бытовых, социально- 
коммуникативных навыков для 
обучающихся, предоставление 
консультаций и рекомендаций 
для родителей (законных 
представителей)

Основной этап:
• с использованием электронных ресурсов  педагоги группы 

производят видеозапись коррекционно-развивающего 
занятия по формированию какого- либо действия, по теме,  
с использованием  методик АДК и РУ

• предоставить родителям (законным представителям ) набор 
карточек (пиктограмм) в электронном и распечатанном виде

5 Дистанционное сопровождение 
с родителей (законных 
представителей) воспитанников 
группы в процессе реализации 
заданий 

• педагог передает разработанные задания родителям 
(законным представителям) обучающегося

• консультирует родителей по реализации рекомендаций  
и выполнению заданий

• родители пересылают видео выполненных  заданий в общий 
чат группы «Мы сможем жить сами!»

• педагог  в отчете  фиксирует выполнение рекомендаций  
и заданий

6 Оформление электронного 
дневника группы «Мы сможем 
жить сами!»

• дневник заполняется педагогами программы в соответствии  
с еженедельным расписанием группы

• темы занятий указываются в соответствии с рабочей 
коррекционной программой  курса

Н. Ф. Залога, 
учитель-дефектолог
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Организация  программы «Мы сможем жить сами!» 
по формированию доступных бытовых, социально-коммуникативных 

навыков дистанционно с применением электронных ресурсов 

Приложение 10

№ 
п/п Мероприятие Результат

1 Информирование родителей 
(законных представителей 
воспитанников программы)   

На подготовительном этапе:
• информировать родителей (законных представителей) о переходе 

на дистанционный формат работы
• предложить родителям (законным представителям) удобный 

для них вариант электронных ресурсов: электронную почту или 
мессенджер WhatsApp, телефонную связь

• сообщить родителям о дате перехода на дистанционное обучение
• обсудить с родителями (законными представителями) формат 

дистанционной работы

2 Создание графика консультаций • составить график еженедельных консультаций родителей 
(законных представителей) обучающихся . Часы консультаций 
установить в рабочее время учителя

3 Создание электронной почты 
группы

• рассылка на электронную почту родителей (законных 
представителей) материалов по формированию у воспитанников 
группы навыков самостоятельности 

4 Разработка видеоуроков для 
обучающихся и рекомендаций 
для родителей  
(законных представителей)

 Организационно-действенный этап:
• с использованием электронных ресурсов педагоги группы 

формируют видеозапись коррекционно- развивающего занятия 
по формированию какого-либо действия, по теме

• предоставить родителям (законным представителям) набор 
карточек (пиктограмм) в электронном виде

5 Дистанционное сопровождение 
с родителей (законных 
представителей) воспитанников 
группы в процессе реализации 
заданий 

• Педагог передает разработанные задания родителям  
(законным представителям) обучающегося

• Консультирует родителей по реализации рекомендаций и 
выполнению заданий

• Родители пересылают видео выполненных заданий в общий чат 
группы «Мы сможем жить сами!»

• Педагог в отчете фиксирует выполнение рекомендаций и заданий

6 Оформление электронного 
дневника группы «Мы сможем 
жить сами!»

• Дневник заполняется педагогами программы в соответствии с 
еженедельным расписанием группы

• Темы занятий указываются в соответствии с рабочей 
коррекционной программой курса
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Приложение 11
Задание 

«СКАЗОЧНЫЙ ГОРОД НА ЛУНЕ»
Дорогие родители, продолжаем наши 
творческие занятия. И сегодня я предлагаю 
нарисовать сказочную картину в холодной 
цветовой гамме. Вот такую

Нам потребуется гуашь, палитра, вода, 
кисточки и лист бумаги

Рисуем легкие параллельные изогнутые 
линии

Чуть выше центра листа рисуем большой 
овал. Из него самостоятельно или с помощью 
тарелочки делаем месяц. Тарелочку обводим, 
и из получившейся круглой луны делаем 
месяц. Можно и сразу нарисовать большой 
месяц
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На месяце рисуем домики, любые. Какие 
захотите и какие у вас получатся

Используя синюю, фиолетовую, белую 
гуашевую краску закрашиваем полоски. 
Внизу у меня на рисунке не черный цвет, а 
темно фиолетовый

Маленькой тонкой кисточкой раскрашиваем 
домики, берем только холодные цвета и их 
оттенки

Белой краской закрашиваем месяц. Рисуем 
окна в домиках

Осталось нарисовать точки-звезды и 
сказочную лестницу на луну. Картина готова
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Приложение 11.1Группа Елены Александровны
Тема 9. 2. Живопись гуашью. Яркие контрастные отношения. Практическая работа.  

Тропический пейзаж. Живопись гуашью

Задание 
«ВОСХОД В ТРОПИКАХ»

Доброго утра, родители. Предлагаю еще 
одну работу для семейного творчества. 
Может показаться, что она сложная, уверяю, 
это не так. Главное, хорошо размазывать, 
растягивать цвета неба и воды

Итак, начнем. Лист располагаем вертикально 
и немного ниже середины листа проводим 
прямую линию от края до края. Это линия 
горизонта

Горизонтальными мазками рисуем небо. 
Используем по порядку: белый, желтый, 
оранжевый, красный, розовый цвет. Рисуем 
от линии горизонта. Растягиваем их и 
вливаем цвет один в другой
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В небо сверху можно добавить немного 
фиолетового цвета. Его берем совсем 
немного. Море рисуем синей, фиолетовой 
и голубой краской. Мазки так же делаем 
горизонтально вдоль линии горизонта. По 
центру рисунка, там, где линия горизонта, 
добавляем немного белой краски

Черной и коричневой краской рисуем 
камни и скалы. Произвольно, чем кривее, 
тем лучше, так как нет в природе абсолютно 
прямых линий. Рисуем скалы, как получается

Берем тонкую кисточку и черной с 
коричневой краской рисуем пальму. Немного 
кривой ствол, а наверху него метелку из 
листьев

Нарисуем еще пару пальм подальше. Они 
будут меньше по размеру. Добавим мелких 
деталей. Травинки, листья на камнях. И 
маленькими мазками белой краски – белые 
блики и пену возле камней
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Приложения

Будем делать рыбку. От вас потребуется 
помощь ребенку и заранее заготовленные 
детали-кружочки. Как всегда, прежде чем 
приступить к работе, показываем картинку 
или объемную игрушку - рыбку. Находим 
хвостик, глазки, плавники

Берем акварельные краски и закрашиваем 
цветными диагональными полосками воду. 
Можно заранее вместе с ребенком провести 
карандашом кривые линии, проговаривая, 
что это - волны воды

Закрашиваем лист краской. Можно 
нарисовать и не так, как у меня, главное, 
чтобы лист был полностью покрыт краской

После того, как вода высохнет, ребенок с 
вашей помощью обводит круглый предмет. 
Можно обвести  картонный шаблон круга, 
если он уже у вас есть

Задание 
«РЫБКА» (аппликация)

Приложение 11.2
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Вместе с ребенком дорисовываем плавники 
и хвостик. Все проговариваем, что рисуем

Закрашиваем краской

Заранее нарезанные кружочки ребенок 
мажет клеем и приклеивает на туловище 
рыбки.  Совет: начинайте клеить  от хвоста, 
так получится ровно и аккуратно

Вот такая рыбка у нас получилась. 
Всю работу можно разделить на несколько 
частей. Только четко проговаривайте, что 
сейчас делаете. Например: сейчас будем 
рисовать море. И работая краской, рисуйте 
воду, волны прорисовывайте цветным 
мелком. После перерыва ведите разговор о 
рыбках, показывайте картинки с рыбками и 
продолжайте рисовать рыбку в нашем море.
Если ребенок устал, то красивую чешую 
приклеиваете на другом занятии. Но опять 
делаете акцент на то, что у рыбки есть чешуя 
и предлагаете сделать рыбку красивой, одеть 
ее в чешую. То есть на каждом этапе работа 
как бы должна быть закончена, несмотря на 
то, что она прерывалась
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