
ПРОГРАММЫ, ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ, 

реализуемые в работе отделения дневного пребывания молодых инвалидов 

ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН» 

Наименование программы/методики, 

вид услуги* 

 Цели и задачи программы/методики, 

 краткая характеристика и направления работы 
Ожидаемый результат 

Программа  

по адаптивной физической культуре 

для молодых людей 

с ограниченными возможностями 

здоровья, 

реализуется в рамках  

социально-медицинской услуги 

«Проведение занятий по адаптивной 

физической культуре» 

Программа имеет физкультурно-оздоровительную 

направленность и способствует коррекции и поддержанию  

физического здоровья молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья, реабилитацию двигательных 

функций организма. 

Цель программы: сохранение и укрепление здоровья 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

формирование ценностного отношения к здоровому образу 

жизни всех участников (молодые инвалиды, специалисты, 

родители/законные представители) реабилитационного 

процесса. 

Задачи программы: 
Образовательные задачи: 
- освоение системы знаний, необходимых для выполнения 

двигательных умений и навыков; 

- формирование и развитие жизненно необходимых 

двигательных умений и навыков; 
- обучение технике правильного выполнения физических 

упражнений. 
Развивающие задачи: 
- развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости, выносливости, точности движений, мышечной 

силы, двигательной реакции); 
- формирование и совершенствование двигательных 

навыков прикладного характера; 
- развитие пространственно-временной дифференцировки; 
- обогащение словарного запаса. 

1).  Поддержание психического и 

физического здоровья. 

2). Повышение защитных сил 

организма. 

3). Компенсация утраченных 

функций. 

4) Совершенствование основных 

видов двигательных навыков. 



Оздоровительные и коррекционные задачи: 
- укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма; 
- формирование осознанного отношения к своему здоровью 

и мотивации к здоровому образу жизни; 
- активизация защитных сил организма; 
- повышение физиологической активности органов и систем 

организма; 
- укрепление и развитие сердечнососудистой и дыхательной 

системы; 
- коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата 

(нарушение осанки, сколиозы,   плоскостопия); 
- коррекция и компенсация нарушений психомоторики 

(преодоление страха, замкнутого пространства, высоты, 

нарушений координации движений, уровня самооценки); 
- коррекция и развитие общей и мелкой моторики. 
- обеспечение условий для профилактики возникновения 

вторичных отклонений в состоянии здоровья. 

Основные направления: 

1. Укрепление и развитие подвижности суставов, мышц 

и связок: гимнастика для мышц и суставов 

2. Укрепление ослабленных мышц и стимуляция 

двигательных функций: занятия на тренажерах, 

реабилитационном оборудовании, упражнения с мячом, 

подвижные игры. 

3. Занятия по координации движений и формированию 

пространственной ориентации: упражнения с мячом на 

ловкость, меткость, координацию движений.  

4. Приемы по исправлению косолапости и 

плоскостопия: массаж стоп с применением массажного 

коврика. 

5. Участие в спортивных мероприятиях. 

Формы организации работы с участниками программы: 
- индивидуальные; 

- групповые. 



Программа 

психологической коррекции 

эмоциональной сферы молодых людей  

с ограниченными возможностями 

здоровья,  реализуется в рамках  

социально-педагогической услуги 

«Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику и 

консультирование» 

 

Программа направлена на то, чтобы научить осознанно, 

воспринимать свои собственные эмоции (чувства, 

переживания), избегать конфликтных ситуаций, а также 

понимать эмоциональное состояние других людей. 

Цель программы: воспитание глубины и устойчивости 

чувств, умение сдерживать свои эмоциональные реакции. 

Задачи программы: 

- способствовать развитию произвольной саморегуляции 

эмоционального состояния; 

- становление умений осознанно относиться к своим и 

чужим чувствам, желаниям, стремлениям; 

- формировать здоровое, адекватное поведение в обществе, 

умения ориентироваться и адаптироваться в сложном 

противоречивом мире; 

- формировать уверенность в себе, своих силах и 

возможностях. 

Содержание коррекционного воздействия. 

Включает в себя индивидуальные и групповые формы 

работы с целью коррекции эмоциональных нарушений 

молодых инвалидов через оптимизацию межличностного 

взаимодействия. Программа включает в себя 8 занятий. 

Время одного занятия 25 – 30 минут. Если занятие 

проводится  в группе, то группа должна быть однородна по 

возрасту, число участников группы 3–5 человек. 

1).Позитивное психоэмоциональное  

состояние молодых инвалидов. 

2). Контактность, адаптивность в 

группе пребывания. 

3). Умение  распознавать 

эмоциональное состояние других 

людей. 

 

Программа  

кружка «SMART»,   

реализуется в рамках услуги  

«Оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности» 

Цели программы: оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной грамотности. 

Задачи программы: 

- обучение пользованию компьютерной техникой, 

текстовыми редакторами, браузером, Internet; 

- ознакомление с компьютером как инструментом для 

работы с информацией в современном информационном 

обществе;  

- ознакомить получателей услуг с Интернет ресурсами, 

полезными для саморазвития; 

1). Развитие коммуникативных 

элементов информационной 

культуры, т.е. умения работать с 

информацией (осуществлять ее 

сбор, хранение, обработку и 

передачу). 

 

 



- профилактика использования негативного контента. 

 

Кружок «SMART» направлен на то, чтобы показать  

получателям услуг, как можно использовать современные 

технологии с пользой. Работа в рамках кружка направлена 

на то, чтобы показать получателям услуг, что современные 

технологии могут быть и полезными, и интересными, и 

безопасными. 

Формы проведения занятий:  

1) ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ - работу на компьютере 

выполняет специалист, а получатели услуг наблюдают. 

2) ФРОНТАЛЬНАЯ - недлительная, но синхронная работа 

получателей услуг по освоению или закреплению материала 

под руководством специалиста. 

3) ИГРОВАЯ – использование обучающих приложений. 

4) ПОСИЛЬНОЕ УЧАСТИЕ – зрительное и слуховое 

наблюдение за занятиями. 

Программа рассчитана на 6 месяцев. Занятия проходят  

1 раз в неделю (4 раза в месяц). Занятие проходит в группах 

от 2 до 10 человек, продолжительностью 40 минут. 

Комплексная социально – 

оздоровительная программа 

по адаптивной физкультуре 

 «Поверь в себя»  

для девушек,  

реализуется в рамках  

социально-медицинской услуги 

«Проведение занятий по адаптивной 

физической культуре» 

 

Цель программы: гармоничное развитие молодых 

людей с ограниченными возможностями здоровья, 

направленное на всестороннее совершенствование 

двигательных способностей, укрепление здоровья, 

обеспечение творческого развития. 

Задачи программы:  

- воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими 

упражнениями; 

- положительное влияние на развитие координационных 

способностей и повышение двигательной активности 

молодых инвалидов; 

- овладение комплексами упражнений, благоприятно 

воздействующими на организм; 
- стимулирование стремления молодых людей с 

1). Закрепление навыков 

правильного выполнения всех 

видов основных движений (ходьба, 

бег, прыжки), упражнений на 

укрепление мышц спины, 

брюшного пресса, упражнений на 

формирование осанки, развития 

стоп, плечевого пояса.  

2). положительное влияние на 

развитие координационных 

способностей и повышение 

двигательной активности молодых 

инвалидов, запоминание 

упражнений и четкость; 



ограниченными возможностями здоровья к ежедневным 

физкультурно-оздоровительным занятиям; 

- выявление творческих способностей молодых людей. 

.  

Формы реализации программы: 

- коррекционно – развивающие; 

- оздоровительные; 
- физкультурные; 
- творческие. 

Формы организации работы с участниками программы: 

- групповые занятия (5-6 человек) 4 раза в месяц. 

Продолжительность занятия 30 минут.  

выполнения, бодрое самочувствие  

3) формирование устойчивого 

интереса к физическим 

упражнениям. 

Программа по трудотерапии, 

реализуется в рамках социально-трудовой 

услуги «Организация мероприятий  

по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам» 

Цель программы: поддержание и восстановление 

нарушенных функций, формирование хозяйственно-

бытовых навыков по самообслуживанию, ведение 

домашнего хозяйства, выполнение трудовых упражнений. 

Задачи программы:  

- вовлечение молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья в посильную трудовую 

деятельность, - развитие  трудовых функций; 

- развитие познавательных процессов; 

- организация совместного труда, способствующего 

установлению дружеских отношений друг с другом,  

формированию терпимости, взаимовыручки, 

взаимопомощи; 

 -  становление ролевых функций получателей услуг, 

формирование адекватных психосоциальных механизмов. 

Методы, используемые в рамках программы:  

- словесные (комментируется  любое выполнение действий, 

постоянное общение); 

- игровые (любое занятие сопровождается игровой 

деятельностью); 

- практические (все знания закрепляются на практике); 

- наглядные (демонстрация действий). 

1). Восстановление и поддержание 

трудовых навыков, навыков 

самообслуживания.  
2). Овладение правильными 

общепринятыми нормами 

поведения. 
3). Расширение круга общения и 

повышение уровня 

межличностного взаимодействия. 

4) Улучшение эмоционального 

состояния. 



Формы организации работы с участниками программы: 
- индивидуальные; 

- групповые. 

Программа  

по кулинарии «Кулинарные тайны», 

реализуется в рамках услуги «Проведение 

социально-реабилитационных 

мероприятий в сфере социального 

обслуживания» 

 

Цель программы: формирование у получателей услуг 

умения по приготовлению полезной  пищи из доступных 

продуктов. 

Задачи программы:  

- приобретение элементарных навыков приготовления 

пищи; 

- познакомить с правилами  техники безопасности при 

приготовлении пищи; 

- способствовать привитию санитарно – гигиенических 

навыков. 

Организация работы: 

Работа  в рамках кружка организуется в оборудованном 

кабинете социально-бытовой ориентации. Занятия 

групповые,  каждое занятие состоит из двух частей: 

теоретической и практической. Теоретическая часть 

включает в себя сведения об основных продуктах питания, 

их составе, способах обработки, влиянии на организм 

человека полезного питания, сведения о культуре 

потребления пищи. Практическая часть предполагает 

практикумы по подбору продуктов, приготовлению 

несложных блюд из доступных продуктов, дегустацию и  

сервировку стола. 

1). Развитие внимания, 

сообразительности, фантазии, 

коммуникативных навыков; 

2). Снятие психофизического 

напряжения. 

3). Укрепление уверенности в себе. 

4). Формирование основ культуры 

поведения за столом, этикета. 

 
 

Программа  

«Интеллектуальный марафон»,  

реализуется в рамках социально-

педагогической услуги «Формирование 

позитивных интересов, в том числе в 

сфере досуга» 

Цель программы: создание условий для раскрытия 

познавательного интереса и творческих способностей 

молодых людей с ограниченными возможностями здоровья  

путем включения их в различные виды интеллектуальной 

деятельности. 

Задачи программы:  

- проведение диагностики молодых инвалидов с целью 

выявления их интересов, склонностей и возможностей; 

- организация и проведение познавательных бесед, 

1). Повышение уровня 

информированности молодых 

инвалидов  в различных сферах 

жизнедеятельности. 

2). Расширение круга общения и 

повышение уровня межличностного 

взаимодействия внутри игровой 

группы. 

3). Повышение интереса к 



тематических викторин; 

- организация и проведение интеллектуальных игр, 

адаптированных для молодых инвалидов; 

- проведение итоговой диагностики с целью выявление 

результативности  программы. 

интеллектуальным видам 

деятельности (досуга) 

4). Активизация навыков, 

необходимых для уверенного 

поведения. 

5). Улучшение навыков работы в 

группе, умения сотрудничать, 

проявление инициативы, уважение 

к другому человеку. 

*В соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области от 4 сентября 2015 года № 383-ПП «Об утверждении порядка 

предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому (в ред. от 28.12.2018)  
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