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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа по социально
бытовой адаптации (далее -  СБА) «Хозяюшка» (далее -  программа) разработана в 
соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:
— Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция, действующая с 13 июля 2021 года);
— Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018- 
2025г.г.;

— Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»;

— Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года 
№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 
изменениями на 30 сентября 2020 года);

— Письмом Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. N06-1844 «О 
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;

— Санитарными правилами, утвержденными Главным государственным санитарным 
врачом РФ от 01 ноября 2000 года «СП 2.4.990-00. 2.4. Гигиена детей и подростков. 
Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в 
детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Санитарные правила»;

— Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 
года N 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения»;

— Распоряжение Правительства Тверской области от 23 апреля 2020 года № 330-рп «О 
комплексе мер Тверской области по развитию технологий, альтернативных 
предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детям- 
инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, включая организацию 
сопровождаемого проживания «Дорога к дому»;

— Положение об организации сопровождаемого проживания воспитанников ГБУ 
«Кашаровский детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в 
интеллектуальном развитии» (приказ от 25 ноября 2020 года № 150 «Об организации 
сопровождаемого проживания воспитанников в рамках реализации Комплекса мер 
«Дорога к дому»);

— Уставом ГБУ «Кашаровский детский дом-интернат для детей с серьёзными 
нарушениями в интеллектуальном развитии» (Приказ Министра социальной защиты 
населения Тверской области от 27 августа 2018 г. № 173 с изменениями (Приказ от 04 
июня 2019 г. № 107)).

Актуальность программы
Проблема социализации детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном 

развитии в настоящее время является наиболее значимой в образовательно
воспитательном процессе. Занятия по социально-бытовой адаптации направлены на 
подготовку воспитанников к самостоятельной жизни путем формирования того 
необходимого запаса знаний и практических умений, который позволит им правильно 
ориентироваться в окружающем мире и максимально возможно самостоятельно 
организовывать свой быт. Успешность социальной адаптации у детей с умственной
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отсталостью определяется не только количеством сформированных у них знаний, умений 
и навыков, но и способностью адекватно применять их в разнообразных жизненных 
ситуациях.

Новизна программы
Данная программа предполагает пошаговое обучения детей с глубокой умственной 

отсталостью навыкам СБА. Преимущество пошаговой системы состоит в том, что она 
позволяет быстро и эффективно обучить ребенка с особенностями развития 
определенному навыку именно в том возрасте и в том объеме, в котором этот навык 
формируется в случае нормального развития. Для этого определяется уровень, на котором 
ребенок может самостоятельно совершить какое-либо действие внутри данного навыка, и 
следующий маленький шаг, которому надо ребенка обучать. При этом используется 
система поощрений (внимание, пищевое подкрепление — любимая еда или питье, 
любимые занятия и т.п.). Помощь взрослого по мере освоения действий внутри навыка 
уменьшается в объеме, переходит от физической помощи к жесту, а затем — к 
инструкции. В процесс обучения вовлечены воспитанники, имеющих реабилитационный 
потенциал, с учетом индивидуальных особенностей (состояние координационных 
двигательных способностей, медицинские противопоказания, мотивы, интересы).

Педагогическая целесообразность
Формирование навыков СБА позволит в будущем эффективно решать задачи 

расширения представлений и знаний детей об окружающих вещах, сенсорного 
воспитания, развития речи, тонкой моторики и зрительно-моторной координации, а также 
умения выполнять действия по подражанию и словесной инструкции, ориентироваться на 
образец, соблюдать определенную последовательность действий, тем самым, способствуя 
максимальному личностному развитию глубоко умственно отсталого ребенка.

Цель программы: формирование необходимого запаса знаний, навыков и умений в 
социальной сфере, практическая подготовка воспитанников к успешной адаптации и 
интеграции в социум, к самостоятельной (по возможности) жизни в современных 
условиях.

Основные задачи программы: 
образовательные

— формировать знания, умения и навыки в области бытового труда — в сферах 
личной гигиены, организации питания, ухода за жилищем, одеждой, обувью и 
другими предметами обихода;

— формировать экономико-бытовые знания, умения и навыки (умение бережно 
обращаться с окружающими предметами, водой, электричеством);

— формировать умение ориентироваться в нормах общения;
— формировать необходимые представления о взаимоотношениях между людьми. 

коррекционные
— развивать мелкую моторику рук и эстетическое восприятие при знакомстве с 

предметами личной гигиены, кухонными приборами, элементарной сервировкой 
кухонного стола;

— развивать логическое мышление при распределении одежды и обуви на категории: 
по сезонам и назначению;

— развивать наглядно-действенное мышление при формировании навыков 
культурного поведения в процессе общения со старшими и сверстниками.

воспитательные
— расширять кругозор воспитанников;
— воспитывать трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость;
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— воспитывать бережное отношение к продуктам, оборудованию, использованию воды,
электроэнергии;

— учить строго соблюдать правила безопасной работы и гигиены труда;
— воспитывать творческое отношение к домашнему труду;
— воспитывать чувство уверенности в себе, в своих силах, возможностях;
— воспитывать чувство доброжелательности, товарищества, взаимной помощи,

внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, сообразительности
воображения, фантазии, интереса к национальным традициям.

Условия реализации программы
Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа по социально

бытовой адаптации предназначена для воспитанников ГБУ «Кашаровский детский дом- 
интернат» 14-18 лет.

Программа рассчитана на один год обучения и предполагает проведение 
регулярных еженедельных занятий с воспитанниками (2 занятия в неделю, 
продолжительность одного занятия -  30-35 минут) в течение года (37 недель) в учебно
тренировочном модуле (кабинет социально-бытовой адаптации).

Важнейшим условием реализации потенциальных возможностей воспитанников в 
овладении навыками СБА является согласованность всех участников обучающего 
процесса.

Другим не менее важным условием являются дифференциация и индивидуализация 
обучения, которым способствует как относительно небольшая наполняемость групп (5-6 
человек), так и построение программы. Программа по СБА строится по концентрическому 
принципу, что дает возможность осуществлять коррекцию умственной деятельности 
воспитанников. Особенностью программы по социально-бытовой адаптации является 
своеобразие содержания изучаемого материала, а также его распределение, позволяющее 
постоянно возвращаться к пройденным разделам. Это способствует более прочному и 
осознанному усвоению материала. Эти занятия не только обеспечивают более прочное 
усвоение программного материала, но и предоставляют педагогу необходимые 
возможности для диагностики достижений воспитанников.

Распределение материала в программе обеспечивает постепенность перехода от 
легкого к более сложному. Таким образом, происходит повышение уровня обучаемости, 
пройденный материал постоянно используется и закрепляется, переходя в прочные 
умения и навыки.

Практические работы по всем разделам проводятся на дидактическом и учебно
тренировочном оборудовании под контролем педагога, приучающего детей к выполнению 
требований (правил) санитарии, гигиены и безопасности труда. Случаи, когда изучению 
этих требований и правил целесообразно посвятить отдельные занятия (а не только их 
фрагменты), оговорены в программе.

На протяжении всего периода реализации программы дети получают социально 
значимые представления и понятия о жизни в социуме, у них формируется социальный 
опыт и правила поведения в различных жизненных ситуациях.

Формы и методы проведения занятий
Основной формой обучения являются занятия, игры-занятия с группой или 

подгруппой детей, иная организованная индивидуальная и коллективная деятельность. 
Закрепление и повторение приобретенных ЗУН происходит, как в обычной жизни 
воспитанников (при проведении режимных моментов), так и в специально созданных 
бытовых ситуациях.

Формами организации обучения являются: индивидуальная, групповая,
подгрупповая.
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Основными методами обучения детей с нарушениями интеллекта являются:
— расчлененный показ способов и последовательности выполнения доступных 

действий,
— совместные действия,
— действия по образцу,
— действия по словесной инструкции.
Классические методы обучения:

— практические методы: дидактические игры и упражнения, опыты, практические
задания;

— наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, наблюдение, ММ-презентация;
— словесные методы: художественное слово, объяснение, рассказ, беседа,

инструктаж, замечание, обсуждение.
Выбор методов в обучении зависит от глубины нарушения интеллекта, состояния 

моторики, восприятия, внимания, а так же психосоматического здоровья обучающихся. 
Поэтому важно учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей с 
нарушениями интеллекта, используя различные методы и предъявляя
дифференцированные требования к уровню сформированности у них различных знаний, 
умений и навыков.

Критерии и формы оценки качества умений и навыков
Правильный учет знаний воспитанников является довольно сложной задачей. Они 

не всегда владеют речью в такой степени, чтобы без затруднений излагать свои знания. 
Поэтому выявление знаний только через устную речь нельзя признать полным и 
объективным. Учитывая эти особенности детей с интеллектуальной недостаточностью, 
необходимо использовать наиболее подходящие способы учета знаний воспитанников: 
беседа, педагогическое наблюдение, диагностирование.

Уровень социализации воспитанников определяется критериями оценки состояния
социально-бытовых навыков (правильность выполнения действий; самостоятельность
выполнения действий; способность применить их в реальной ситуации).

Результаты сформированности практических умений и навыков по итогам 
педагогического наблюдения заносятся в диагностические карты: «Формирование 
навыков по уходу за помещением», «Формирование навыков приготовления пищи», 
«Формирование навыков опрятности и личной гигиены», «Формирование навыков 
общения и культурного поведения» (Приложение 1) Карты помогают правильно 
определить актуальное состояние практического умения, зону его ближайшего развития, 
определить стратегию работы по повышению мотивации воспитанников к овладению 
необходимыми умениями.

На начало реализации программы в карте отмечается уровень сформированности у 
воспитанника данного социально-бытового умения, есть ли мотивация, понимание 
необходимости овладения программными требованиями.

Учебно-тематический план

№
п/п Тема

Количество часов
ПримечаниеВсего Теоретические

занятия
Практические

занятия
1 Одежда и обувь 17 7 10
2 Питание 20 5 15
3 Культура поведения 17 7 10
4 Жилище 20 5 15

ИТОГО 74 24 50
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Содержание программы
Темы Краткое содержание тем

«Одежда и 
обувь»

Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. Содержание в 
чистоте и порядке личных вещей. Значение одежды, головных уборов и 
обуви для сохранения здоровья человека. Их виды и назначения. Уход за 
одеждой и обувью. Глажение фартуков, косынок и носовых платков. 
Моющие средства для стирки. Стирка ручная и машинная. Включение 
стиральной машины

«Питание» Значение питания в жизнедеятельности людей. Разнообразие продуктов. 
Влияние правильного режима и рационального питания на здоровье детей. 
Место приготовления пищи и его оборудование. Правила и приемы ухода 
за посудой и кухонными приборами с применением моющих средств. 
Приготовление пищи не требующей тепловой обработки. Правила и 
приемы ухода за посудой и помещением, где готовят пищу. Сервировка 
стола. Бутерброды. Приготовление овощного салата. Приготовление 
завтрака из продуктов, требующих тепловой обработки (яйца, салаты, 
каши).

«Культура
поведения»

Основы этикета. Формы обращения к старшим и сверстникам при встрече 
и расставании. Правила поведения за столом. Формирование у детей 
уважительного отношения к людям, старшим по возрасту. 
Взаимоотношения между людьми: дети-взрослые, мальчики-девочки. 
Правила приглашения в гости. Подготовка к походу в гости, подарки 
Поведение за столом. Прием гостей.

«Жилище» Жилище человека (дом, квартира). Помещения в доме. Предметы быта 
(диван, шкаф, стол, стул). Рациональная расстановка мебели в квартире. 
Интерьер. Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их 
обеспечению, ежедневная сухая и влажная уборка жилого помещения. 
Моющие средства, используемые при уборки жилого помещения. Уборка 
жилого помещения.

Ожидаемые результаты реализации программы
1. В о с п и т а н н и к и  д о л ж н ы  зн а т ь :

• /  Что такое личная гигиена, предметы и средства личной гигиены.
S  Кто такой опрятный человек, особенности личной гигиены в жизни подростка.
S  Виды одежды, головных уборов, обуви и их назначение, правила ухода за одеждой и 

обувью.
S  Виды сезонной одежды. Средства для стирки одежды.
•S Правила стирки изделий из различной ткани.
S  Знать и называть оборудование кухни, используемой бытовой техники.
•S Значение питания, правильного режима питания, оборудование места для 

приготовления пищи.
•S Правила хранения продуктов питания.
•S Правила приготовления завтрака из продуктов, требующих тепловой обработки.
•S Способы и правила мытья посуды.
•S Правила поведения при встрече и расставании, при общении со взрослыми и 

сверстниками, правила поведения за столом.
•S Правила поведения в обществе -  правила приёма гостей. Правила поведения при 

вручении и получении подарков.
S  Виды жилища и жилых помещений, предметы быта.
•S Названия жилых помещений, гигиенические требования к жилому помещению, 

правила и последовательность проведения влажной и сухой уборки, использование в 
уборке пылесоса.
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•S Правила расстановки мебели в квартире, требования к подбору предметов интерьера.
•S Правила и приемы ухода за посудой и помещением, где готовят пищу.

2. В о с п и т а н н и к и  д о л ж н ы  у м е т ь :
S  Соблюдать правила личной гигиены, быть опрятным.
S  Различать одежду, головные уборы и обувь в зависимости от их назначения, подбирать 

одежду и обувь по размеру и сезону, сушить и чистить обувь и одежду. Гладить 
фартуки, косынки и носовые платки.

S  Стирать на руках мелкие вещи индивидуального пользования. Уметь пользоваться 
стиральной машиной-автоматом.

S  Сервировать стол, готовить бутерброды и салат.
S  Нарезать хлеб, сырые и вареные овощи, фрукты в салат.
S  Готовить бутерброды разного вида, варить яйца, кашу, компот, заваривать чай.
S  Правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами.
S  Пользоваться кухонной бытовой техникой (микроволновка, электрочайник, миксер и 

т.д.)
S  Правильно мыть посуду.
S  Правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками, культурно, тактично 

и вежливо вести себя при разговоре со сверстниками и старшими людьми, вежливо 
обращаться с просьбой и вопросами к взрослым.

S  Расставлять мебель в квартире, подбирать детали интерьера.
S  Производить сухую и влажную уборку помещения, с помощью пылесоса ухаживать за 

мебелью и полом

Материальное-техническое и учебно-методическое обеспечение программы
Занятия по СБА проводятся в специально оборудованном учебно-тренировочном 

модуле (далее -  кабинет СБА), который условно состоит из зон:
— для теоретических занятий (методическая литература и пособия в соответствии с 

содержанием программы),
— для практических занятий (зона отдыха, кухня, стирка, глажка, обеденная зона).

Помещение кабинета СБА разделено деревянной перегородкой на кухонную и 
жилую зоны. В кухонной зоне находятся электроплита, кухонный гарнитур, обеденный 
стол, стулья, двойная раковина, посуда, электробытовые кухонные приборы и т.д.. Зона 
жилой комнаты оборудована мебельной стенкой, мягкой мебелью, домашним 
кинотеатром, музыкальным центром.
Дидактический Таблицы «Профессии», «Уроки безопасности», «Правила безопасности
материал для детей», «Правила поведения за столом»

Дидактические игры: «Съедобное -  несъедобное», «Витамины с 
грядки», «Что кому принадлежит», «Выбери предметы», «Подбери 
предметы», «Можно -  нельзя», «Мы -  спасатели», «Пожарный щит», 
«Найди выход», «Позови на помощь», «Угадайте, что я делаю» 
Плакаты: «Режим дня», набор демонстрационного дидактического 
материала «Одежда», «Обувь», «Головные уборы», «овощи», 
«фрукты», «транспорт», «животные»
Предметные картинки по теме, раздаточные карточки 
Игрушки-«шнуровки», игрушки-«застежки»
Альбомы: «Опасные предметы», «Ягоды», «Грибы», «Комнатные 
растения»
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Сюжетно
ролевые игры и 
игрушки

«Семья», «Кафе», лото, игровые пазлы, настольные игры 
Посуда, куклы, кукольная одежда, муляжи овощей и фруктов

ТСО Домашний кинотеатр, ММ-установка (переносная), ноутбук, 
музыкальный центр

Оборудование и 
инвентарь

— спецодежда (косынки, фартуки);
— полотенца;
— посуда (столовый сервиз, чайный сервиз, сахарница-дозатор, 

ножи, защита для пальцев от порезов, ложки, вилки, держатель 
для кружки, нескользящие разделочные доски, нескользящая 
миска для смешивания продуктов, хлебница, набор для специй, 
набор сковород, форма для выпечки и запекания, терка- 
шинковка, сушилка для посуды, лоток для столовых приборов, 
набор кастрюль (эмаль 4 предмета) и др. кухонная посуда и 
утварь);

— бытовая техника (электродуховка, микроволновая печь, 
мультиварка, электрический чайник, стиральная машина, 
миксер, гладильная доска, утюг, пылесос для сухой уборки, 
электрическая вытяжка, фен, холодильник);

— тазик для стирки мелкого белья;
— тазик для вытирания пыли;
— ведро;
— лентяйка;
— веник;
— совок;
— мусорное ведро;
— ветошь

Художественная
литература

Русские народные песенки и потешки: «Водичка, водичка», «Наша 
Маша», «Расти коса до пояса»
Агния Барто «Девочка чумазая»,
Корней Чуковский «Мойдодыр», «Федорино горе», «Айболит», «Муха- 
цокотуха»
Самуил Маршак «Кошкин дом», «Пожар»
Евгений Хоринский «Спичка-невеличка»
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ГБУ «Кашаровский детский дом-интернат 
для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии»

Карта 1 определения сформированности социально-бытовых навыков 
и мотивации к дальнейшему развитию

«ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ОПРЯТНОСТИ И ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

Приложение 1

Дата диагностирования_____________________________________________________
ФИ воспитанника _______________________________________________ Возраст

Состояние владения навыками и 
мотивация к их развитию

Начало учебного года Конец учебного года

РЕ
ЗУ

Л
Ь

Т
А

Т

Степень
владения

моти
вация

Степень
владения

моти
вация

Вид деятельности 1 2 3 еЗч
н
4)
S 1 2 3 еЗч

н
4)
S

Одевается по сезону

Выглядит аккуратным, опрятным

Ухаживает за обувью (моет, сушит, 
убирает на место)
Определяет вещи для ручной и 
машинной стирки
Отделяет светлую одежду от темной, 
цветное белье от белого

Стирает мелкие вещи руками

Умеет загружать вещи в стиральную 
машину
Устанавливает нужную программу 
стирки

Дозирует стиральный порошок

Аккуратно развешивает белье на 
сушилку

Пользуется утюгом -  гладит белье

Развешивает/складывает 
выглаженную одежду/ белье
Убирает выглаженную одежду/белье 
в шкаф
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Карта 2 определения сформированности социально-бытовых навыков 
и мотивации к дальнейшему развитию

«ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ»

Дата диагностирования____________________________________________________________
ФИ воспитанника _______________________________________________Возраст______

Состояние владения навыками и 
мотивация к их развитию

Начало учебного года Конец учебного года <

РО
Н
Рч

Степень
владения

моти
вация

Степень
владения

моти
вация

Вид деятельности 1 2 3 еЗч
н4)
S 1 2 3 еЗч

н4)
S

Определяет срок годности продукта

Умеет хранить продукты
Упаковывает продукты для хранения 
в холодильнике
Правильно загружает холодильник 
продуктами
Моет овощи (фрукты)

Чистит овощи (фрукты)

Нарезает овощи (фрукты)

Нарезает хлеб

Нарезает сыр, колбасу

Намазывает масло на хлеб

Делает простые бутерброды

Делает сложные бутерброды

Пользуется микроволновой печью

Пользуется электрочайником

Заваривает чай

Варит компот

Пользуется электроплитой, духовкой

Жарит яичницу

Варит яйца вкрутую, всмятку
Г отовит овощные (фруктовые) 
салаты
Варит кашу

11



Карта 3 определения сформированности социально-бытовых навыков 
и мотивации к дальнейшему развитию

«ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ И КУЛЬТУРНОГО ПОВЕДЕНИЯ»

Дата диагностирования_____________________________________________________
ФИ воспитанника _______________________________________________ Возраст

Состояние владения навыками и 
мотивация к их развитию

Начало учебного года Конец учебного года

РЕ
ЗУ

Л
Ь

Т
А

ТСтепень
владения

моти
вация

Степень
владения

моти
вация

Вид деятельности 1 2 3 еЗч
н
4)
S 1 2 3 еЗч

н
4)
S

Владеет вербальными и 
невербальными методами 
коммуникации

Использует в общении «волшебные» 
слова (спасибо, пожалуйста и т.д.)
Вникает в суть полученной 
информации
Правильно ведёт себя при встрече и 
расставании
Правильно ведёт себя при общении 
со взрослыми
Правильно ведёт себя при общении 
со сверстниками

Правильно ведёт себя за столом

Правильно реагирует на замечания

Обращается за помощью

Способен ориентироваться в 
социальных отношениях
Применяет навыки общения в 
повседневной жизни

12



Карта 4 определения сформированности социально-бытовых навыков 
и мотивации к дальнейшему развитию

«ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПО УХОДУ ЗА ПОМЕЩЕНИЕМ»

Дата диагностирования
ФИ воспитанника _______________________________________________ Возраст

Состояние владения навыками и 
мотивация к их развитию

Начало учебного года Конец учебного года

РЕ
ЗУ

Л
Ь

Т
А

Т

Степень
владения

моти
вация

Степень
владения

моти
вация

Вид деятельности 1 2 3 еЗч
н
4)
S 1 2 3 еЗч

н
4)
S

Убирает вещи на место

Подметает пол

Собирает мусор в совок

Выносит мусор

Вытирает пыль

Может подготовить пылесос к 
работе
Различает и выбирает нужную 
насадку

Правильно пылесосит

Производит уход за пылесосом 
после работы

Умеет подбирать моющие средства

Моет окна, зеркало

Моет пол шваброй

Приводит в порядок рабочий 
инвентарь после работы
Убирает на место инвентарь после 
работы
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Условные обозначения:

1 -знает, как решать те или иные задачи, но выполняет только совместно со взрослым, 

либо с активной помощью взрослого;

2 -  знает, как решать те или иные задачи, выполняет под контролем взрослого или с 

помощью пооперационной (пошаговой) развернутой инструкции или с помощью 

свернутой инструкции;

3 -  знает, как решать те или иные задачи, выполняет самостоятельно или с минимальной 

помощью взрослого.

Диагностические карты помогают правильно определить актуальное состояние практических 

умений и навыков воспитанника, зону его ближайшего развития, определить стратегию работы 

по повышению мотивации к овладению необходимыми умениями и навыками.

По мере прохождения программного материала в картах отмечается переход в овладении 

умениями (если он произошел) с одного уровня на другой, появилась ли у ребенка мотивация к 

овладению навыком, если ее не было, при необходимости проводится коррекционная работа.
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