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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Специальное образование детей с 

нарушениями развития является неотъемлемой частью единой системы 

образования России. Система специального образования призвана 

обеспечить образовательные потребности лиц с ограниченными 

возможностями и (или) с психическими недостатками, которые 

препятствуют освоению образовательных программ без создания 

специальных для этого условий. Создание оптимальных условий для 

обучения, воспитания, успешной коррекции нарушений, психолого-

педагогической реабилитации, социальной адаптации относится сегодня к 

первоочередной задаче системы специального образования в России. 

В качестве конечной цели специального образования лиц с 

особенностями психофизического развития во всех странах мира 

выдвигается их социальная интеграция. Успех интеграции в значительной 

степени зависит от социально-бытовой компетентности человека, его 

способности самостоятельно организовать свой быт. Поэтому подготовить 

каждого ребенка к самостоятельной, независимой от помощи окружающих, 

жизни является главной задачей специальной школы. В сущности, весь 

процесс обучения и воспитания ребенка с интеллектуальной 

недостаточностью направлен на то, чтобы обеспечить его социальную 

адаптацию в обществе. 

Несмотря на то, что социальную адаптацию учащихся обеспечивает 

изучение всех предметов, входящих в учебный план школы АОП, все же 

целенаправленное формирование социально-бытовой компетентности 

осуществляется в ходе занятий по социально-бытовой ориентировке. 

Предмет социально-бытовая ориентировка (СБО) нацелен на практическую 

подготовку детей к самостоятельной жизни. При этом время, отведенное на 

изучение СБО, позволяет, в основном, лишь ознакомить учащихся с 

базовыми сведениями социально-бытового характера. Предполагается, что 
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практические навыки ученики смогут приобрести в семье, во взаимодействии 

с учреждениями и предприятиями, в ближайшем социуме.  

Педагогический процесс по формированию компетентности у 

умственно отсталых учащихся следует основывать на системно-

деятельностном подходе к обучению и воспитанию, что обеспечивает его 

личностно-ориентированную направленность. Такой подход опирается на 

данные экспериментальных исследований последнего времени (Д.А. 

Виткаускайте, С.Ю. Коноплястой, Т.Н. Стариченко, Е.И. Разуван и др.), 

теоретические положения специальной педагогики и методические 

рекомендации, справочные и энциклопедические источники. 

Практика показывает, что многие выпускники коррекционных школ 

оказываются беспомощны в самостоятельном жизнеустройстве. Наблюдается 

тенденция к частой смене работы, не всегда объективно – обоснованная 

неудовлетворённость заработком; имеют место трудности в установлении 

контакта с членами коллектива, отстранённость от участия в общественной 

жизни предприятия. Возникают проблемы в связи с неумением распределить 

бюджет, спланировать накопления, рационально вести хозяйства. У 

выпускников, живущих с родителями, наблюдаются иждивенческие 

настроения. Воспитанники коррекционной школы не подготовлены в 

достаточной мере к самостоятельному труду.  Это обусловлено тем, что дети: 

не могут  взаимодействовать с окружающими на равных, не умеют 

продуктивно общаться с людьми; у них не хватает самостоятельности; 

низкий уровень знаний об окружающей среде; специфические потребности в 

общении; не умеют самостоятельно продумывать и анализировать ситуацию, 

из-за их эмоционально-поведенческих особенностей; им сложно с первого 

раза понять и правильно оценить необходимость тех или иных действий, 

поступков; неспособность учащихся применять полученные знания в 

различных жизненных ситуациях; несформированность мотивов и интересов 

к хозяйственно- бытовой деятельности; неструктурированное восприятие 

социального мира; завышенная самооценка. 
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В условиях рыночной экономики, жесткой конкуренции на рынке 

труда, при повсеместном использовании новых технологических средств, в 

том числе и компьютеризации, социальная адаптация выпускников 

специальных (коррекционных) учреждений становится более сложной, но 

вместе с тем и более значимой. Актуальность проблемы и недостаточность ее 

разработанности обусловили выбор темы «Развитие социально-бытовых 

навыков у учащихся старших классов с нарушением интеллекта на уроках 

социально-бытовой ориентировки». 

Объект исследования: уроки социально-бытовой ориентировки 

(СБО), направленные на формирование социально-бытовых навыков у 

учащихся с нарушением интеллекта. 

Предмет исследования: система работы по формированию социально-

бытовых навыков учащихся с нарушением интеллекта на уроках СБО и во 

внеурочное время. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что использование 

эффективных методов в организации системы работы по формированию 

социально-бытовых навыков: 

 будет эффективным, если они формируются на уроках СБО, в 

разнообразных видах деятельности и с учетом рекомендаций, 

разработанных по итогам проведенного исследования; 

 позволит  выпускникам школы уверенно начать самостоятельную 

жизнь после окончания обучения, успешно адаптироваться в социуме.  

Цель исследования: изучение и формирование социально-бытовых 

навыков у учащихся старших классов с нарушением интеллекта на уроках 

социально-бытовой ориентировки. 

Задачи исследования: 

1. Изучить состояние теоретической и практической разработанности 

проблемы развития социально-бытовых навыков у учащихся с 

нарушением интеллекта. 
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2. Изучить уровень сформированности социально-бытовых навыков у 

учащихся с нарушением интеллекта на уроках социально-бытовой 

ориентировки. 

3. Обосновать эффективность коррекционно-педагогической работы по 

развитию социально-бытовых навыков у старшеклассников с 

нарушением интеллекта. 

4. Разработать методические рекомендации, направленные на 

формирование социально-бытовых навыков  у учащихся с нарушением 

интеллекта. 

Методы исследования:  

 Теоретический анализ литературы. 

 Психологический эксперимент, беседа, опрос. 

 Изучение медицинской и психолого-педагогической документации. 

 Анализ результатов исследования. 

Экспериментальная база исследования. Исследование проводилось 

на базе МОУ «СОШ п. Орошаемый» Дергачевского района Саратовской 

области. В исследовании принимали участие учащиеся учащиеся 

коррекционных 7,8,9-х классов ( человек). 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения 

и приложений.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Ээкспе риме нта льное  иссле дова ние  проводилось в три эта па . 

1. Конста тирующий эта п - опре де ле ние  уровня сформирова нности 

социа льно-бытовых на выков у уча щихся с на руше ние м инте лле кта 

7,8,9-х кла ссов дома  и вне  дома . 

2. Формирующий эта п – ра зра ботка  на пра вле ний корре кционно-

пе да гогиче ской ра боты по формирова нию социа льно-бытовых 

на выков у ста рше кла ссников с на руше ние м инте лле кта . 

3. Контрольный эта п - а на лиз ре зульта тов вне дре ния ме тодиче ских 

ре коме нда ций в пра ктику ра боты. 
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Констатирующий этап. Це ль: выявить урове нь сформирова нности 

социа льно-бытовых на выков у уча щихся с на руше ние м инте лле кта 7,8,9-х 

кла ссов дома  и вне  дома . 

В ходе  конста тирующе го эта па  иссле дова ния на ми прове де но 

изуче ние  уровня  сформирова нности  социа льно – бытовых на выков де те й 

ста рше го школьного возра ста  с на руше ние м инте лле кта .  

Для оце нки уровня сформирова нности  социа льно – бытовых на выков  

использова лись ре зульта ты на блюде ний за  де тьми, а  их родите лям были 

пре дложе ны а нке ты, которые  включа ли 2 группы пока за те ле й: 

1. Социально-бытовые навыки, применяемые в условиях дома: 

1.1 на выки личной гигие ны; 

 1.2 на выки выбора  и покупки оде жды; 

 1.3 на выки приготовле ния не сложных блюд; 

 1.4 на выки ухода  за  жилище м; 

 1.5 на выки ока за ния ме дицинской помощи; 

 1.6 на выки соблюде ния пра вил экономии. 

2. Социально-бытовые навыки, применяемые вне дома: 

 2.1 орие нтировка  на  улице , в городе; 

 2.2 на выки орга низа ции досуга; 

 2.3 орие нтировка  в ма га зине , в а пте ке , на  пре дприятиях службы быта; 

 2.4 зна ние  пра вил собстве нной бе зопа сности. 

Проа на лизирова в, ре зульта ты на блюде ний за  пове де ние м де те й вне  

дома  и отве ты родите ле й на  вопросы а нке т, получе ны сле дующие  

ре зульта ты.  

 На иболе е  сформирова нными социа льно-бытовыми на выка ми в 

условиях дома  ока за лись на выки ухода  за  жилым поме ще ние м (1.4) и 

на выки личной гигие ны (1.1) –  61,1% , на  всё же 38,9% убира ются дома  

только после  на помина ния взрослых, не  все гда  прибира ют свои ве щи, 

ле том за быва ют о соблюде нии пра вил личной гигие ны. На име не е  

сформирова нными ока за лись на выки экономии в дома шне м хозяйстве (1.6) 
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– 33,3% и на вык ока за ния ме дицинской помощи (1.5) – 38,8%. Уча щие ся 

за трудняются в соста вле нии се ме йного бюдже та   - 66.7% и в ре дких 

случа ях могут ока за ть эле ме нта рную ме дицинскую помощь – 61,2%. Сла бо 

ра звиты на выки приготовле ния пищи – подогре ть се бе  пищу, приготовить 

буте рброд не  могут – 50% де те й. 

 Сре ди социа льно-бытовых на выков, приме няе мых вне  дома , са мый  

высокий пока за те ль в ра зде ле  «Орие нтировка  на  улице , в городе » (2.1) – 

50% и «Зна ние  пра вил собстве нной бе зопа сности» (2.4) – 50%. Хотя 

половина  из все х обсле дуе мых де те й  сла бо орие нтируются в городе , не  

помнят, где  на ходится то или иное  учре жде ние , где  можно купить 

не обходимые  пре дме ты быта . На руша ют пра вила  собстве нной 

бе зопа сности (могут погла дить не зна комое  животное , на рушить пра вила  

дорожного движе ния…). Низкий пока за те ль ра звития на выков орга низа ции 

досуга  (2.2) и на выков орие нтировки в ма га зине , в а пте ке , на  пре дприятиях 

службы быта  (2.3). Уча щие ся не  могут орга низова ть свой досуг, не  

проявляют инте ре са  к ка кой – либо де яте льности – 38,8%. В случа е  

не обходимости только 2 че лове ка  (33,3%) из 6 могут уточнить у прохожих, 

где  на ходится ка кой – либо объе кт, а  4 че лове ка  (66,7%) не  уме ют вступа ть 

в ра зговор с взрослыми и све рстника ми. Они ре дко пользуются в ра зговоре  

ве жливыми слова 

Опре де лим уровни сформирова нности социа льно-бытовых на выков у 

ста рше кла ссников с на руше ние м инте лле кта . 

Высокий – уча щие ся выде ляют в основном на зва ния пре дме тов 

оде жды; да же  с помощью учите ля не  могут да ть полного, логиче ского 

отве та ; не  могут опре де лить виды оде жды са мостояте льно. Основной 

трудностью для уча щихся ока за лись вопросы пробле много ха ра кте ра , при 

отве те  на  них не которые  уче ники отве ча ли, не  обдумыва я отве т, и бра лись 

за  за да ния боле е  ле гкие , е сли же  возника ли опре де ле нные  трудности 

(использова ние  личного опыта ), то просто за молка ли и жда ли подска зки 

пе да гога . За да ва ли дополните льные  вопросы, сопровожда я их ра зличными 
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же ста ми, использова ли ра зного рода  привне се ния, не  относящие ся к те ме , 

не  а де ква тно оце нива ли помощь пе да гога . Та кже  при отве та х де ти де ла ли 

не опра вда нно длите льные  па узы, слова рный за па с на  бытовом уровне . 

Средний – уча щие ся не  все гда  пользова лись пре дложе нным пла ном 

отве та , поэтому в отве та х не  было логиче ской после дова те льности, отве ты 

были односложные , в большинстве  случа е в использова лись простые  

не ра спростра не нные  пре дложе ния. Кроме  того, де ти ча сто отходили от 

те мы, уде ляли больше  внима ния второсте пе нным призна ка м, упуска я 

гла вное . Уча щимся не обходимы дополните льные  сре дства  помощи (пока з и 

письме нна я инструкция). Аде ква тно оце нива ют помощь пе да гога , могут 

испра вить ука за нные  пе да гогом ошибки. Хотя у де те й сформирова ны 

эле ме нта рные  на выки са мообслужива ния и име е тся личный опыт они не  в 

состоянии приме нить е го в полном объе ме  в да нной ситуа ции. 

Низкий - уча щие ся орие нтирова лись в за да нии са мостояте льно по 

инструкции пе да гога , отве ты были на иболе е  полными и логиче ски 

после дова те льными; допуще нные  ошибки испра вляли са мостояте льно 

после  устного ра збора  пе да гогом, а де ква тно оце нива ли свою ра боту и 

ра боту других уча щихся. За трудне ния уча щимися испытыва лись в том, что 

усвое нные  ра не е  зна ния, на выки, уме ния, прие мы де яте льности 

проявляются в не способности а ктуа лизирова ть и пра вильно использова ть 

личный опыт. 

 Урове нь ра звития социа льно-бытовых на выков, приме няе мых дома  у 

уча щихся 7 кла сса  выше , че м урове нь ра звития на выков, приме няе мых вне  

дома . У уча щихся 8 и 9 кла ссов на выки приме рно одина ковы, ка к дома , та к 

и вне  дома . Ни в одном из кла ссов не т высокого уровня сформирова нности 

те х или иных на выков. 

Формирующий этап. Це ль: ра зра ботка  на пра вле ний корре кционно-

пе да гогиче ской ра боты по формирова нию социа льно-бытовых на выков у 

ста рше кла ссников с на руше ние м инте лле кта . 
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Позна ние  социа льно-бытового соде ржа ния жизни не возможно бе з 

уме ния орие нтирова ться в норма х и пра вила х ра зличных сфе р 

де яте льности. 

Мы ра зра бота ли систе му за да ний, экскурсии и те хнологиче ские  

ка рты по формирова нию социа льно-бытовых на выков, которые  можно 

включа ть в уроки СБО (Приложе ние  В). 

    Опыт пока за л, что ста рше кла ссники на ших корре кционных школ не  

все гда  вла де ют ра зличными вида ми бытового труда . Они за трудняются не  

только после дова те льно ра сска за ть, ка к будут выполнять ка кую- либо 

ра боту, но пра ктиче ски выполнить е е . Зде сь оче нь ва жно на йти боле е  

оптима льный путь овла де ния этими на выка ми.  Поэтому, пре жде  че м 

выполнять пра ктиче скую ра боту, не доста точно одного объясне ния учите ля, 

нужно соста вить ка рту или схе му де йствия ( те хнологиче скую ка рту). 

Для са мостояте льного выполне ния за да ния че лове ку тре буе тся не  

только вла де ние  опе ра ционными ра бочими на выка ми, но и уме ние  

производить умстве нные  де йствия та кие  ка к: 

 Орие нтировка  в за да нии; 

 Пре два рите льное  пла нирова ние  хода  выполне ния 

за да ний; 

 Ра зличные  изме ре ния, вычисле ния; 

 Ряд контрольных де йствий и т. п. 

Та ким обра зом, только компле ксна я ра бота  пе да гогиче ского 

колле ктива  в содруже стве  с се мье й позволит достичь положите льных 

ре зульта тов в ра боте  по формирова нию социа льно-бытовых на выков у 

уча щихся с на руше ние м инте лле кта . 

На  контрольном этапе иссле дова ния мы попыта е мся выявить 

поте нциа льные  возможности те х же  школьников, исходя из «зоны 

ближа йше го ра звития» этих, де те й, т. е . опира ясь на  уже  получе нные  

зна ния, буде м а ктивизирова ть мыслите льную де яте льность под 

руководством взрослого и в проце ссе  сотрудниче ства  с взрослым. Зде сь это 
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сотрудниче ство пре дста вляе т собой спе циа льно орга низова нное  обуче ние , 

входяще е  в экспе риме нт. 

Отсле жива я ре зульта ты уча щихся в проце ссе  прове де ния 

экспе риме нта , был сде ла н вывод, что у уче ников ста рших кла ссов в 

большинстве  случа е в сформирова ны социа льно – бытовые  на выки. 

Используя эффе ктивные  ме тоды ра боты уча щие ся за нима ются 

позна ва те льной де яте льностью, а  бла гоприятна я обста новка  на  урока х, 

изуче ние  зна чимых и инте ре сных для уча щихся све де ний выполне ние  

пра ктиче ских ра бот и за нима те льных за да ний способствуе т формирова нию 

положите льной уче бной мотива ции к пре дме ту СБО. 

Та ким обра зом, ре зульта ты экспе риме нта льного иссле дова ния 

на глядно подтве ржда ют, что использова ние  эффе ктивных ме тодов в 

орга низа ции систе мы ра боты по формирова нию жизне нной компе те нции 

позволит  выпускника м школы уве ре нно на ча ть са мостояте льную жизнь 

после  оконча ния обуче ния, успе шно а да птирова ться в социуме . 

Та ким обра зом, подтве ржда е тся на ше  пре дположе ние  о том, что 

формирова ние  социа льно-трудовых на выков должно осуще ствляться 

систе ма тиче ски, це ле на пра вле нно, ка к на  урока х, та к и во вне кла ссной 

де яте льности, и в не посре дстве нном сотрудниче стве  с се мье й. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Актуа льность выбра нной те мы обусловле на  те м, что в условиях 

рыночной экономики, же сткой конкуре нции на  рынке  труда , при 

повсе ме стном использова нии новых те хнологиче ских сре дств, в том числе  

и компьюте риза ции, социа льна я а да пта ция выпускников  ста новится боле е  

сложной, но вме сте  с те м и боле е  зна чимой. 

 В основу ра боты был положе н те зис о том, что использова ние  

эффе ктивных ме тодов на  урока х СБО способствуе т формирова нию 

жизне нной компе те нции уча щихся ста рших кла ссов. 

В связи с выше изложе нным возникла  не обходимость в ра зра ботке  

ме тодиче ских ре коме нда ций для пе да гогов, воспита те ле й и родите ле й. Эти 
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ре коме нда ции, по на ше му мне нию, могли бы способствова ть успе шному 

формирова нию социа льно-бытовых на выков у уча щихся с на руше ние м 

инте лле кта . 

В 1 гла ве  на ше го иссле дова ния «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ У 

УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА» мы проа на лизирова ли 

на учные  да нные  о соде ржа нии понятий «на вык», «уме ние », выде лили 

структуру, кла ссифика цию, виды на выков, ра ссмотре ли на вык ка к 

а втома тизирова нный способ выполне ния сложных де йствий, на ми та кже  

была  да на  полна я ха ра кте ристика  особе нносте й де те й с умстве нной 

отста лостью, сложности их восприятия. Получе нный а на лиз приве л на с к 

выводу, бе з зна ния особе нносте й формирова ния на выков, уме ний этой 

ка те гории де те й, их психолого-пе да гогиче ских ха ра кте ристик, не льзя 

пра вильно орга низова ть проце сс обуче ния и воспита ния в спе циа льном 

учре жде нии и подготовить е го воспита нников к са мостояте льной трудовой 

де яте льности. 

Во второй гла ве  «КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ НАВЫКОВ У 

УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА НА УРОКАХ 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ ОРИЕНТИРОВКИ» на ми был прове де н 

экспе риме нт, на пра вле нный на  изуче ние  сформирова нности социа льно-

бытовых на выков у уча щихся с на руше ние м инте лле кта .  

Большое  зна че ние  име е т овла де ние  де тьми не  те оре тиче скими  

све де ниями, а  пра ктиче скими уме ниями и на выка ми, та к ка к све де ния не  

подкре пле нные  де йствиями, не  будут способствова ть подготовке  к 

са мостояте льной жизни. Пра ктиче ские  виды де яте льности на  урока х СБО 

являются основным ме тодом отра ботки те оре тиче ских зна ний. Они да ют 

возможность пе ре ве сти зна ния в уме ния. При прове де нии пра ктиче ских 

ра бот ре ша ются за да чи воспита ния: 
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 личностных ка че ств: трудолюбие , а ккура тность, те рпе ние , 

усидчивость; 

 орга низа ция труда : бе ре жное  отноше ние  к пре дла га е мым 

ма те риа ла м; 

 ра звитие  внима ния, на блюда те льности, па мяти, на ходчивости. 

сме ка лки, сообра зите льности. 

    Опыт пока за л, что ста рше кла ссники  корре кционных школ не  все гда  

вла де ют ра зличными вида ми бытового труда . Они за трудняются не  только 

после дова те льно ра сска за ть, ка к будут выполнять ка кую- либо ра боту, но 

пра ктиче ски выполнить е е . Зде сь оче нь ва жно на йти боле е  оптима льный 

путь овла де ния этими на выка ми.  Поэтому, пре жде  че м выполнять 

пра ктиче скую ра боту, не доста точно одного объясне ния учите ля, нужно 

соста вить ка рту или схе му де йствия. 

 В ходе  а на лиза  ре зульта тов иссле дова ния было выявле но, 

использова ние  эффе ктивных ме тодов и созда ние  систе мы ра боты 

способствуют формирова нию социа льно-бытовых на выков у уча щихся с 

огра ниче нными возможностями здоровья. Та ким обра зом, получе нные  

ре зульта ты свиде те льствуют о том, что гипоте зу иссле дова ния можно 

счита ть подтве рждённой, а  це ль иссле дова ния достигнутой. 

 


