
Программа социального сопровождения людей с ментальными и 
психофизическими нарушениями. 

Социальное сопровождение человека с ментальными и психофизическими       

нарушениями в системе социокультурного подхода подразделения “интегрированный       

театр-студия “КРУГ II” РО МО МОО “Равные возможности” включает в себя спектр            

направлений деятельности, перед каждым из которых стоят определенные задачи.         

Основное преимущество данного подхода в его последовательности и        

преемственности. Каждое направление программы является важным звеном в        

комплексе становления человека с ментальными и психофизическими нарушениями        

как самостоятельной и активной личности. Человека, решающего бытовые и         

творческие задачи, а также имеющего социальную поддержку организации, в рамках          

которой протекает его деятельность и сообщества, в котором он развивается.          

Система, предложенная в программе, предполагает перспективы развития для многих         

людей с ментальными и психофизическими нарушениями, а также способствует         

решению проблем семей, воспитывающих человека с ментальными и        

психофизическими нарушениями, развивает общественное мнение и культурные       

процессы. 

 

 

Основная цель программы - создание системы социального сопровождения        

человека с ментальными и психофизическими нарушениями через социально        

значимую творческую деятельность, на основе формирования его бытовой        

самостоятельности, социальной компетентности, ответственности и     

личной реализации.  

 
Социально-бытовое направление. 

Самостоятельность и бытовая компетентность - основная предпосылка к участию в          

совместной с другими деятельности, поскольку компетентность в вопросах        

самообслуживания ведет к расширению области самостоятельных действий человека        

с ментальными и психофизическими нарушениями, способствует тому, чтобы человек         

принимал ответственные решения и, в дальнейшем, имел возможность независимо от          

других организовывать собственную жизнь. Самостоятельность бытовых навыков,       

контроля и ответственности развивает волевой компонент личности человека, без         

которого невозможна деятельность в коллективе. Одним из показателей успешного         



прохождения интеграции в общество является его самостоятельность в вопросах         

быта. 

Также стоит отметить, что формирование ответственного поведения и        

самостоятельности в быту невозможно без формирования среды, поддерживающей        

сформированные навыки, поэтому для родителя участника программы будет        

предложена стратегия, позволяющая родителю участвовать в закреплении       

ответственного типа поведения. 

Задачи направления: 

● Включение человека с ментальными и психофизическими нарушениями в ритм         

деятельности 

● Обучение навыкам, необходимым для уборки помещения 

● Формирование оценки и контроля собственной деятельности 

● Совместное с родителем формирование “маршрута”, поддерживающего      

самостоятельные действия человека с ментальными и психофизическими       

нарушениями  

 

 

Социально-творческое направление. 
Работа в группе над решением общих задач является необходимым условием          

самостоятельной жизни. Социальное сообщество (сообщество) поддерживает      

человека в его деятельности и провоцирует к личному развитию. Поэтому наравне с            

получением бытовых навыков и бытовой ответственности, необходимо формировать        

среду, где реализация творческого потенциала человека с ментальными и         

психофизическими нарушениями будет необходима для развития групповых       

процессов. Продуктивная и творческая деятельность позволяют человеку с        

ментальными и психофизическими нарушениями анализировать, а затем       

транслировать его личный опыт, успешно включать его в канву общекультурных          

ценностей. В рамках данного направления человек с ментальными и         

психофизическими нарушениями учится разделять ценности группы, устанавливать       

дружеские отношения и развивать творческие способности. В такой группе человек с           

ОВЗ чувствует себя равным участником: имеет общие интересы с группой, а также            

делит с другими ответственность за групповые процессы. Важно подчеркнуть, что для           

достижения цели требуется создать продуктивную деятельность с необходимостью        

личного вклада каждого участника, в отличие от досуговой деятельности, не          

предполагающей личного вклада в процесс, а также не предполагающей влияния          



участником на результат. Именно поэтому предполагается включение участника в         

регулярную и продолжительную занятость, в расчете на зоны его актуального и           

ближайшего развития. 

Задачи направления: 

● Включение участника программы в “плотную” социальную среду, где основным         

контингентом являются люди, чьи интересы и компетенции, а также         

социальные потребности совпадают.  

● Организация регулярной занятости в рамках программы, что гарантирует        

целостность развивающих процессов и процессов, ведущих его к социальной         

адаптации.  

● Развитие способностей участника программы, что будет гарантировать       

возможность расширения также и социальных навыков и схем поведения         

человека, расширит зону социальных компетенций человека с ментальными и         

психофизическими нарушениями. 

● Создание мотивации к продуктивной деятельности. 

 

Комплекс занятий по программе включает в себя систему групповых тренингов, бесед,           

а также единоразовых консультаций. 

 

План мероприятий по программе за отчетный период  
 

мероприятие Кол-во 
человек за 

первый 
отчетный 
период 

Кол-во часов 
на каждое 

мероприятие 

1 Единоразовая консультация семьи по вопросам 

формирования самостоятельной деятельности и 

включения  человека  с ментальными и 

психофизическими нарушениями в совместную со 

сверстниками деятельность 

10 1,5 

2 Групповой тренинг социально-бытовой 

компетентности с разделением задач в рабочей 

группе 

30 1,5 



 
План занятий и бесед: 

Занятие 1. Уборка кухни: посуда. 
● Социальный тренинг (начало занятия): 

- Встреча со всеми участниками в кругу.  

В рамках этого пункта решаются задачи включения внимания участников на 

предстоящей деятельности.  

- Приветствие (как ритуал вхождения в занятие) 

“Приветствие” предполагает тактильный контакт, совместное пение простых  и 

запоминающихся песен, что позволяет эффективно направить  внимание каждого 

участника на взаимодействие друг с другом. Такой “ритуал” позволяет каждому 

участнику почувствовать свою значимость для других, а также почувствовать 

значимость других для себя. 

- Игра на взаимодействие  

Такие игры- самый увлекательный и простой способ почувствовать эмоциональную 

связь с другими участниками группы. Игры на взаимодействие приводят каждого 

участника в положительный психоэмоциональный тонус, расширяют его социальные 

компетенции, влияют на формирование мотивации к совместной с другими 

деятельности. 

● Бытовой тренинг: 

- Ознакомительная беседа 

Беседа помогает участникам настроиться на спектр работ, которые необходимо 

освоить. Также во время беседы можно понять, кто имеет какой-либо бытовой опыт, а 

кто не имеет, это позволить распределить деятельность между участниками группы по 

их актуальным возможностям. 

- Очищение посуды, хранение посуды 

Предполагает совместно-разделенную с педагогом деятельность, которая включает в 

себя демонстрацию, действие “рука в руке”, действие по показу, и по словесной 

инструкции, в зависимости от возможностей участника. В процессе выполнения 

деятельности стоит обращать внимание участника на качественный показатель 

выполнения его работы, стремиться к тому, чтобы оценка педагога “усваивалась” 

участником и переходила из “внешне-контролирующего” плана во “внутренний план”. 

Таким образом будет формироваться собственная внутренняя позиция участника и 

способность к рефлексии. 

● Социальный тренинг (конец занятия): 



- Встреча со всеми участниками в кругу 

- Обсуждение результатов бытовой деятельности 

Является важным фактором для формирования осознанной позиции по отношению к 

происходящей деятельности. В рамках обсуждения участники вспоминают, а тем 

самым закрепляют опыт полученный на занятии. 

- Выражение личной благодарности друг другу за занятие и встречу 

В момент выражение благодарности формируется положительная оценка 

деятельности и отдельных действий, а также понимание социальной значимости 

вклада каждого участника. 

 

Занятие 2. Уборка кухни: рабочие поверхности 
● Социальный тренинг (начало занятия): 

- Встреча со всеми участниками в кругу.  

- Приветствие (как ритуал вхождения в занятие) 

- Игра на взаимодействие  

● Бытовой тренинг: 

- Ознакомительная беседа 

- Очищение рабочих поверхностей 

Предполагает совместно-разделенную с педагогом деятельность, которая включает в 

себя демонстрацию, действие “рука в руке”, действие по показу, и по словесной 

инструкции, в зависимости от возможностей участника. Уделяется внимание 

инвентарю, который необходимо использовать для данного вида уборки. Обращается 

внимание на критерии чистоты, на которые впоследствии будет самостоятельно 

ориентироваться участник. 

● Социальный тренинг (конец занятия): 

- Встреча со всеми участниками в кругу 

- Обсуждение результатов бытовой деятельности 

- Выражение личной благодарности друг другу за занятие и встречу 

 

Занятие 3. Уборка кухни: чистка пола 
● Социальный тренинг (начало занятия): 

- Встреча со всеми участниками в кругу.  

- Приветствие (как ритуал вхождения в занятие) 

- Игра на взаимодействие  

● Бытовой тренинг: 



- Ознакомительная беседа 

- Чистка пола 

Предполагает совместно-разделенную с педагогом деятельность, которая включает в 

себя демонстрацию, действие “рука в руке”, действие по показу, и по словесной 

инструкции, в зависимости от возможностей участника. Уделяется внимание 

инвентарю, который необходимо использовать для данного вида уборки. Обращается 

внимание на критерии чистоты, на которые впоследствии будет самостоятельно 

ориентироваться участник. Этот вид деятельности может одновременно выполняться 

всеми участниками, независимо от уровня подготовки, поскольку групповая 

деятельности в рамках одной задачи может быть эффективна для участников не 

имеющих в этом виде деятельности никакого опыта. 

● Социальный тренинг (конец занятия): 

- Встреча со всеми участниками в кругу 

- Обсуждение результатов бытовой деятельности 

- Выражение личной благодарности друг другу за занятие и встречу 

 
Занятие 4. Уборка кухни: чистка электроприборов и холодильника 

● Социальный тренинг (начало занятия): 

- Встреча со всеми участниками в кругу.  

- Приветствие (как ритуал вхождения в занятие) 

- Игра на взаимодействие  

● Бытовой тренинг: 

- Ознакомительная беседа. Техника безопасности. 

- Чистка электроприборов и холодильника 

Предполагает совместно-разделенную с педагогом деятельность, которая включает в 

себя демонстрацию, действие “рука в руке”, действие по показу, и по словесной 

инструкции, в зависимости от возможностей участника. Уделяется внимание 

инвентарю, который необходимо использовать для данного вида уборки и 

безопасность в процессе работы. Обращается внимание на критерии чистоты, на 

которые впоследствии будет самостоятельно ориентироваться участник. Необходимо 

обратить внимание участников на то, что чистота в отношении таких предметов, как 

чайник, микроволновка, мультиварка или холодильника имеет прямое отношение к 

здоровью и гигиене. 

● Социальный тренинг (конец занятия): 

- Встреча со всеми участниками в кругу 



- Обсуждение результатов бытовой деятельности 

- Выражение личной благодарности друг другу за занятие и встречу 
 

Занятие 5. Уборка коридора: уход за ковровыми покрытиями 
● Социальный тренинг (начало занятия): 

- Встреча со всеми участниками в кругу.  

- Приветствие (как ритуал вхождения в занятие) 

- Игра на взаимодействие  

● Бытовой тренинг: 

- Ознакомительная беседа. Техника безопасности. 

- Уход за ковровыми покрытиями 

Предполагает совместно-разделенную с педагогом деятельность, которая включает в 

себя демонстрацию, действие “рука в руке”, действие по показу, и по словесной 

инструкции, в зависимости от возможностей участника. Уделяется внимание 

инвентарю и технике, который необходимо использовать для данного вида уборки и 

безопасность в процессе работы. Обращается внимание на критерии чистоты, на 

которые впоследствии будет самостоятельно ориентироваться участник. Необходимо 

уделить внимание периодичности, с которой необходимо осуществлять уборку 

ковровых покрытий. 

● Социальный тренинг (конец занятия): 

- Встреча со всеми участниками в кругу 

- Обсуждение результатов бытовой деятельности 

- Выражение личной благодарности друг другу за занятие и встречу 
 

Занятие 6. Уборка шкафов: уход за одеждой 
● Социальный тренинг (начало занятия): 

- Встреча со всеми участниками в кругу.  

- Приветствие (как ритуал вхождения в занятие) 

- Игра на взаимодействие  

● Бытовой тренинг: 

- Ознакомительная беседа.  

- Уход за одеждой 

Необходимо обратить внимание участников, что данный вид уборки имеет 

непосредственное отношение к гигиене и качеству внешнего вида человека, поэтому 

нужно в первую очередь научиться отличать чистую одежду от грязной, а также 



отделять верхнюю одежду от повседневной и других категорий одежды. Поскольку 

одежда является естественным продолжением самовыражения человека, и эта 

потребность сохраняется независимо от наличия или отсутствия психофизических 

нарушений, дополнительное привлечение внимания участников программы к своему 

внешнему виду и способам ухода за одеждой, позволит более рефлексивно подойти к 

вопросу уникальности их личности. А вместе с этим узнать себя лучше. 

● Социальный тренинг (конец занятия): 

- Встреча со всеми участниками в кругу 

- Обсуждение результатов бытовой деятельности 

- Выражение личной благодарности друг другу за занятие и встречу 

 
Занятие 7. Уборка ванной комнаты 

● Социальный тренинг (начало занятия): 

- Встреча со всеми участниками в кругу.  

- Приветствие (как ритуал вхождения в занятие) 

- Игра на взаимодействие  

● Бытовой тренинг: 

- Ознакомительная беседа.  

- Уборка ванной комнаты 

Предполагает совместно-разделенную с педагогом деятельность, которая включает в 

себя демонстрацию, действие “рука в руке”, действие по показу, и по словесной 

инструкции, в зависимости от возможностей участника. Уделяется внимание 

инвентарю и технике, который необходимо использовать для данного вида уборки и 

безопасность в процессе работы, а также на гигиеническую необходимость этого вида 

уборки. Обращается внимание на критерии чистоты, на которые впоследствии будет 

самостоятельно ориентироваться участник. Необходимо уделить внимание 

периодичности, с которой необходимо осуществлять уборку ванной комнаты. 

● Социальный тренинг (конец занятия): 

- Встреча со всеми участниками в кругу 

- Обсуждение результатов бытовой деятельности 

- Выражение личной благодарности друг другу за занятие и встречу 

 
Занятие 8. Очищение стеклянных поверхностей и зеркал 

● Социальный тренинг (начало занятия): 

- Встреча со всеми участниками в кругу.  



- Приветствие (как ритуал вхождения в занятие) 

- Игра на взаимодействие  

● Бытовой тренинг: 

- Ознакомительная беседа.  

- Очищение стеклянных поверхностей и зеркал 

Предполагает совместно-разделенную с педагогом деятельность, которая включает в 

себя демонстрацию, действие “рука в руке”, действие по показу, и по словесной 

инструкции, в зависимости от возможностей участника. Уделяется внимание 

инвентарю и технике, который необходимо использовать для данного вида уборки и 

безопасность в процессе работы. Обращается внимание на критерии чистоты, на 

которые впоследствии будет самостоятельно ориентироваться участник. Необходимо 

уделить внимание периодичности, с которой необходимо осуществлять уборку 

стеклянных поверхностей и зеркал. 

● Социальный тренинг (конец занятия): 

- Встреча со всеми участниками в кругу 

- Обсуждение результатов бытовой деятельности 

- Выражение личной благодарности друг другу за занятие и встречу 

 

 
Занятие 9. Удаление пыли и загрязнений с горизонтальных поверхностей 
● Социальный тренинг (начало занятия): 

- Встреча со всеми участниками в кругу.  

- Приветствие (как ритуал вхождения в занятие) 

- Игра на взаимодействие  

● Бытовой тренинг: 

- Ознакомительная беседа.  

- Удаление пыли и загрязнений с горизонтальных поверхностей 

Предполагает совместно-разделенную с педагогом деятельность, которая включает в 

себя демонстрацию, действие “рука в руке”, действие по показу, и по словесной 

инструкции, в зависимости от возможностей участника. Уделяется внимание 

инвентарю и технике, который необходимо использовать для данного вида уборки и 

безопасность в процессе работы. Обращается внимание на критерии чистоты, на 

которые впоследствии будет самостоятельно ориентироваться участник. Необходимо 

уделить внимание периодичности, с которой необходимо осуществлять уборку 

горизонтальных поверхностей от пыли и загрязнений. 



● Социальный тренинг (конец занятия): 

- Встреча со всеми участниками в кругу 

- Обсуждение результатов бытовой деятельности 

- Выражение личной благодарности друг другу за занятие и встречу 

 
 

Занятие 10. Система хранения вещей 
● Социальный тренинг (начало занятия): 

- Встреча со всеми участниками в кругу.  

- Приветствие (как ритуал вхождения в занятие) 

- Игра на взаимодействие  

● Бытовой тренинг: 

- Ознакомительная беседа.  

- Система хранения вещей 

Предполагает совместно-разделенную с педагогом деятельность, которая включает в 

себя демонстрацию, действие “рука в руке”, действие по показу, и по словесной 

инструкции, в зависимости от возможностей участника. Уделяется внимание 

систематизации предметов, обозначаются необходимые места для хранения разного 

вида объектов. Обращается внимание на критерии аккуратности в хранении и 

систематизации, на которые впоследствии будет самостоятельно ориентироваться 

участник. Необходимо уделить внимание периодичности, с которой необходимо 

осуществлять уборку предметов на их места. 

● Социальный тренинг (конец занятия): 

- Встреча со всеми участниками в кругу 

- Обсуждение результатов бытовой деятельности 

- Выражение личной благодарности друг другу за занятие и встречу 

 
Занятие 11. Проверка полученных навыков в деятельности 

● Социальный тренинг (начало занятия): 

- Встреча со всеми участниками в кругу.  

- Приветствие (как ритуал вхождения в занятие) 

- Игра на взаимодействие  

● Бытовой тренинг: 

- Разделение обязанностей между всеми участниками группы.  

- Комплексная уборка 



Предполагает самостоятельную инициативу и действия участников. Уделяется 

внимание групповому взаимодействию между участниками, а также их возможность 

ориентироваться на сформированные критерии оценки качества. 

Процесс “проверки” полученных знаний предполагается провести в виде “квеста”, где 

участникам программы нужно будет найти символы-рисунки на разных поверхностях, и 

удалить их с помощью полученных навыков и знаний. Команда участников должна 

набрать необходимое количество символов, а также получить отдельные бонусы от 

руководителя программы за работу в команде и социальную компетентность. 

● Социальный тренинг (конец занятия): 

- Встреча со всеми участниками в кругу 

- Поздравление друг друга с окончанием программы 

- Беседа с родителями участников о необходимости поддержки достижений 

ребенка и передаче им ответственности в сфере их самостоятельности и 

организации жизни. 

 


