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От автора 

Важным направлением коррекционно-
педагогической работы с детьми с умствен-
ной отсталостью умеренной степени явля-
ется формирование социально-бытовой 
компетенции, которая включает в себя: 

— формирование представлений о пред-
метах и явлениях окружающей дей-
ствительности, их назначении и спо-
собах действиях с ними; 

— формирование представлений о со-
циальных отношениях, умений уста-
навливать контакты с окружающими 
людьми; 

— формирование представлений о своих по-
требностях, желаниях, возможностях. 

Содержание раздела «Учусь быть само-
стоятельным» разработано с учетом ука-
занных направлений работы. Практике 
ориентированные задания направлены на 
обогащение чувственного опыта ребенка, ак-
тивизацию интереса к окружающему миру, 
формирование ориентировки в предметной 
и социальной среде. 

Наглядный материал и уровень сложно-
сти заданий отбираются педагогом с учетом 
уровня развития ребенка, его познаватель-
ных и индивидуальных возможностей. Ра-
бота на каждой странице предусматривает 
практическое выполнение заданий: показ 
и называние предметов, конструирование 
их из палочек, пальцев рук, дорисовка эле-
ментов предмета, раскрашивание, соеди-
нение линий, и ориентирует взрослых на 
организацию деятельности по использова-
нию ребенком полученных знаний в соци-
ально-бытовом окружении. 

Пробуждение в ребенке потребности же-
лать, обучение выражению своих желаний 

с помощью вербальных и невербальных 
средств является важной задачей коррек-
ционно-педагогической работы. Для де-
тей, у которых вербальная речь отсутству-
ет, либо нарушена настолько, что понима-
ние ее окружающими почти невозможно, 
педагог (или родитель) придумывает пик-
тограммы (символы), обозначающие опре-
деленные действия или действия с пред-
метами, режимные моменты. Ежедневно 
повторяющиеся бытовые ситуации и ре-
жимные моменты позволяют ребенку бо-
лее прочно усвоить символ и применить 
его в общении с окружающими людьми. 
Педагог обращает внимание детей на сим-
вол, произносит слово, сопровождает его 
жестом и мимикой. Ребенок выражает свое 
желание, указывая на символ с помощью 
взгляда, мимики, указательного жеста, по-
ворота головы, туловища, звука. С пикто-
граммами знакомятся все дети, независи-
мо от уровня их речевого развития, так как 
очень важно, чтобы не только педагог мог 
общаться с «неговорящим» ребенком, но и 
другие дети. 

Ориентировке в заданиях помогут услов-
ные обозначения: 

© — ребенок выполняет задание на стра-
нице; 

— ребенок систематически применяет 
полученные знания в повседневных 
социально-бытовых ситуациях. 

Надеемся, что педагоги дополнят ав-
торские задумки собственными идеями, 
направленными на формирование само-
стоятельности ребенка с умственной от-
сталостью и снижению его зависимости от 
посторонней помощи. 
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МОЯ КОМНАТА 

© Покажи мальчика Диму, девочку Олю. Найди на ри-
сунке шкаф, стол, стул. Покажи (расскажи), что делают 
дети (мальчик закрывает шкаф, девочка несёт стул). 

Составь шкаф из палочек (полосок бумаги). 

i П р е д л о ж и т е ребёнку показать (назвать) мебель в комнате, выде-
лить её части, определить назначение. 

Организуйте игры «Для чего нам нужен шкаф», «Наведём поря-
док в шкафу», «В гостях у трёх медведей». 
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