
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Астраханской области «Травинская школа-интернат»

Социальная адаптация детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей через трудовое обучение



Основными задачами школы-интерната выступают следующие 

направления деятельности; внедрение в учебно-воспитательный 

процесс  элементов современных технологий для создания 

благоприятных условий обучения ,воспитания и социализации детей-

сирот в различных видах деятельности. 



 Категория обучающихся:

 Обучающиеся с легкой
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) – 36 

 Обучающиеся с задержкой 
психического развития -6

ГБОУ АО «Травинская школа-интернат расположена в центре села 

Образцово-Травино. В школе обучаются  42 человека, из них 25 человек 

(61%), дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

являются воспитанниками школы-интерната, 

9 человек (20%) проживают в приемных семьях, 

8 человек (18%) – дети из малообеспеченных семей.  



1.Первый этап социализации воспитанника является его 

адаптация в так называемом малом социуме, а именно в 

стенах интерната в процессе бытовых действий, игр, 

занятий, уроков.



2. Второй этап – адаптация в реальном социуме в процессе 

учебных и познавательных экскурсий, при непосредственном 

участии социального педагога.



3.И последний, самый главный этап –

самостоятельное адаптивное поведение в социуме.



Предметная область «Технология» является необходимым 

компонентом общего образования всех школьников, предоставляя 

им возможность применять на практике знания основ наук.



Трудовая деятельность наиболее эффективно способствует развитию 

личности умственно отсталых школьников.

В процессе труда у них формируются такие ценные черты личности, как 

коллективизм, трудолюбие, дисциплинированность, настойчивость, 

самостоятельность





Успешно осваиваются программы по сельскохозяйственному труду. 

Основное внимание уделяется животноводству, растениеводству и 

цветоводству. В урочное и внеурочное время дети учатся ведению 

личного подсобного хозяйства



Ежегодно проводятся работы в теплице, выращивается 

рассада томатов, огурцов,  производится посадка редиса, 

салата, цветочных растений, в саду растут и омолаживаются 

плодовые деревья. 



«Ручной труд, — писал В.П. Кащенко, — имея важное 

педагогическое и профессиональное значение, должен занять 

первенствующее значение среди остальных предметов, он является 

базисом всех наших воспитательных и образовательных 

воздействий на дефективного ребенка».



 Целью данной программы является оказание помощи 
подросткам в профессиональном самоопределении, а 
именно самостоятельном и осознанном 
профессиональном выборе, отвечающем способностям 
ребенка и возможностям, его желаниям и актуальным 
тенденциям рынка труда, а также 
развитие универсальных навыков, необходимых для 
подготовки к успешной профессиональной деятельности 
в будущем.

Программа профориентации  "Поколение выбор" 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

"Открывая горизонты"



 Охрана и укрепление здоровья детей, 
совершенствование их физического развития. 

 Улучшение функционального состояния организма, 
повышение его сопротивляемости и защитных 
свойств. 

 Профилактика вредных привычек; поиск наиболее 
оптимальных средств сохранения и укрепления 
физического, психического и социального 
здоровья воспитанников детского дома; 

«Добрый дом»

Цель программы :

- подготовка детей к активной самостоятельной жизни, созданию 

семьи и эффективной социальной адаптации. 



 Важным показателем в нашей работе является судьба выпускников .

 С ними поддерживается связь, в сложных ситуациях оказывается помощь. 

 Полученные знания и навыки помогают каждому ребенку, покидающему 
стены детского дома, не потеряться в сложном мире взрослой жизни, 
создать свой надежный родной дом и крепкую семью, учит все это беречь, 
ценить и любить. 



Спасибо за внимание!


