
МОКУ «Обвинская коррекционная школа-интернат», с.Обвинск 
Воспитание гражданской активности детей в организации 

сотрудничества с социумом Обвинского поселения через 
дополнительное образование. 

Педагог дополнительного образования: 
В. Ю. Семёнова 

Основная цель системы специального образования детей с умственной 
отсталостью - максимально возможная социализация и интеграция их в 
общество, активное приспособление его к условиям социальной среды. Уровень 
социальной адаптации зависит от целей, специфики окружающей среды и 
индивидуальных возможностей. В ходе социализации происходит формирование 
таких индивидуальных образований, как личность и самосознание. Такая 
проблема обусловила необходимость введения в учебно-воспитательный 
процесс предмета адаптационно-коррекционной направленности - Социально 
Бытовая Ориентировка, где дети учатся готовить, соблюдать правила личной 
гигиены, изготавливать и дарить подарки, правильно встречать гостей, 
пользоваться бытовыми приборами, ухаживать за обувью, одеждой, посудой и 
мебелью, оформлять интерьер, одним словом - создавать уют в доме. 

Но опыт показывает, что занятий по данному предмету, предусмотренных 
учебным планом, недостаточно для выработки целого ряда жизненных 
практических навыков. 

Пожелания выпускников и анкетирование воспитанников школы-интерната 
показали, что многие дети желают научиться самостоятельно готовить простые 
и сложные блюда, чтобы можно было себя обеспечить в каникулярное время 
или проживая в общежитии, будучи студентами; а также научиться оформлять 
деревянные предметы быта, которые изготавливаются юношами на уроках 
столярного дела. 

Для решения проблемы социальной адаптации и дальнейшего успешного 
жизнеустройства выпускников школы-интерната мной были разработаны 
авторские программы дополнительного образования для учащихся 5-9 классов. 

1. ДТО «Изюминка» 2. ДТО «Оч. Умелые ручки» 

Основная цель программы 
* Подготовка учащихся с 

ограниченными 
* Развитие склонностей, 

способностей, творческой 



возможностями к успешной 
адаптации в социуме. 
(Для её достижения оборудован 
класс, девушками 8-9 классов на 
уроках трудового обучения была 
сшита необходимая спецодежда, а 
юношами изготовлены разделочные 
доски, скалки, деревянные лопатки). 

направленности и ориентирование 
детей в предметно-практической 
деятельности через освоение ими 
техник художественной обработки 
различных материалов. 

Особенности программы 
* Даёт возможность воспитанникам с 
ОВЗ в условиях школы-интерната 
обучаться навыкам приготовления 
пищи, необходимых для дальнейшей 
самостоятельной жизни; 
* Создаёт условия для обеспечения 
сознательного выбора будущей 
профессии учащимися старших 
классов, а так же формирует умения 
соотносить требования, 
предъявляемые профессией, со 
своими индивидуальными 
возможностями; 
* Все рецепты блюд 
предусматривают наименьшее 
количество физических и 
финансовых затрат (перечень 
рекомендуемых блюд для 
приготовления на занятиях кружка в 
первом полугодии предполагает их 
приготовление из овощей, 
выращенных учащимися на 
пришкольном участке). 

*Тематика занятий строится с учётом 
интересов учащихся, возможности их 
самовыражения. 
* Программа на сегодняшний день 
актуальна тем, что даёт возможность 
учащимся в условиях школы -
интерната освоить техники 
художественных ремёсел. 
* Программа направлена на 
реализацию личностного потенциала, 
развитие умения переносить знания, 
умения и навыки, приобретённые во 
время обучения, в практическую 
деятельность. 

Значимость занятий 
Как показывает многолетний опыт, кружковые занятия, организованные 

в соответствии с данными программами, способствуют выявлению и 
развитию потенциальных возможностей детей с ОВЗ. Приобретаемые 
воспитанниками школы-интерната умения, применяются в практической 
деятельности. Сформированные коммуникативные и социальные навыки 
влияют на формирование профессионального самоопределения и позволяют 
учащимся лучше адаптироваться в социуме. 



Сотрудничество детского творческого объединения с поселением 
*Праздник детства (Праздник 

чести школы) - приготовление 
угощения для всех присутствующих, 
в том числе гостей и родителей. 
*ПДС по вопросам взаимодействия 
семьи, школы и социальных 
партнёров - для гостей и родителей 
проводятся обучающие мастер -
классы силами воспитанников (по 
приготовлению и оформлению 
постных и праздничных блюд для 
организации семейных праздников). 
* Праздник Светлой Пасхи -
выполнение заказа на приготовление 
блюд для паломников (200 человек) 
Свято-Успенского женского 
монастыря. 

*Подарки гостям и родителям. 
* Посещение педагогов - ветеранов 
с целью оказания шефской помощи и 
вручения подарков к праздникам. 
* Проведение творческих 
обучающих мастер - классов для 
родителей педагогов школы на 8 
Марта и День Учителя. 
* Участие в поселенческих 
ярмарках — продажах. 
*Участие в экологических акциях 
(выпуск и развешивание листовок). 
Участие в акциях добрых дел 
(изготовление мягких игрушек для 
детей из многодетных семей). 

Благодаря участию в работе и жизни объединений у детей формируется 
чувство гордости, повышается самооценка. 

Совместная творческая деятельность педагога и родителей в положительную 
сторону изменяет представление детей о послушании, уважении к старшим, любви 
к близким, милосердии, сострадании, великодушии, добре, отзывчивости, 
терпении, трудолюбии, гражданственности и патриотизме. Повышает интерес 
детей и уровень знаний о народной культуре, истории, обычаях, традициях 
предков. 

От того, насколько дети будут доброжелательны, трудолюбивы, как будут 
сформированы в них привычки нравственного поведения, во многом зависит 
успешность ребенка в жизни и становление его как личности. 




