
«Повышение уровня социальной адаптации  как один из механизмов 
социализации обучающихся с ОВЗ» 

Социальная адаптация представляет собой один из механизмов социализации, 
позволяющих личности активно включаться в различные структурные элементы 
среды, то есть посильно участвовать в труде и общественной жизни коллектива, 
приобщаться к культурной жизни общества, устраивать свой быт в соответствии с 
нормами и правилами, принятыми в обществе.  

Если обычный ребенок, развивающийся в силу своих возможностей и  
мотивированных потребностей, черпает эти знания не только в школе, семье, но и 
самостоятельно, перерабатывая поступающую информацию из окружающего мира, то 
дети с ОВЗ, имея такой дефицит как недоразвитие познавательной деятельности, 
самостоятельно не могут получить необходимые знания для успешной социализации.  

Главная проблема ребёнка с ограниченными возможностями заключается в 
нарушении его связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со 
сверстниками и взрослыми, в ограниченном общении с природой, недоступности ряда 
культурных ценностей, а иногда и элементарного образования. 

Чтобы быть принятым в современном обществе, ребёнок с ОВЗ должен обладать 
социальными умениями и навыками, устанавливать и поддерживать связь с социумом, 
действовать в команде, правильно строить отношения с другими людьми, проявлять 
уважение к своим сверстникам и взрослым, разрешать возникающие конфликты. 

Создание оптимальных условий для социализации детей с 
ограниченными возможностями в условиях образовательного учреждения 
является первоочередной задачей всего коррекционно-воспитательного 
процесса, позволяющего ребенку включиться в социальную среду, активно 
действовать в различных ситуациях. 
Необходимо, используя все возможности обучающихся с ОВЗ, развивать у 
них жизненно необходимые навыки, чтобы  став взрослыми, они могли 
самостоятельно себя обслуживать, выполнять в быту и в специальных 
производственных условиях несложные трудовые операции и 
ориентироваться в окружающем. 
 
Слайд 5 

Анализ процесса социализации как педагогического явления позволяет представить 
его содержание в виде структуры, включающей ряд взаимосвязанных компонентов: 

• коммуникативный компонент – овладение языком и речью; 
• познавательный компонент – освоение определенного круга знаний об 

окружающей действительности; 
• поведенческий компонент – усвоение человеком модели поведения; 
• ценностный компонент – отношение человека к ценностям общества. 

 



Слайд 6,7 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ   дает 
возможность увидеть как положительные, так и отрицательные  моменты их развития . 
С учетом полученных данных строится индивидуальная дифференцированная 
коррекционно – развивающая работа. 

Таким  образом, образовательный процесс детей с ОВЗ организован с учетом 
возрастных и психофизических особенностей развития ребёнка, уровня 
индивидуального развития, индивидуальных особенностей, медицинских 
показаний, уровня сформированности знаний, умений, навыков, 
доверительных отношений с педагогом, по принципу усложнения и 
увеличения объема сведений. 
Последовательное изучение тем самым обеспечивает возможность 
систематизировано формировать и совершенствовать у детей необходимые навыки 
самообслуживания, социального поведения, ориентировки в окружающем мире. 

Слайд 8 

Условиями социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
являются: 
 - создание специального реабилитационного пространства для оптимального развития 
личности ребёнка с ограниченными возможностями, для его адаптации в обществе и 
помощь в социализации личности; 
 - специализированная коррекционная помощь и психологическая поддержка;           
 - выравнивание «стартовых» возможностей ; 
 - оптимизация социально-психологической среды жизнедеятельности;  
 - обеспечение индивидуализации и интеграции в учебной и социально-культурной 
деятельности; 
 - создание условий для коммуникации. 
 
Слайд 9 
 

Основной задачей школы-интерната является социально – бытовая, социально – 
нормативная и социально – трудовая адаптация учащихся с ОВЗ с последующей 
интеграцией их в общество 

Слайд 10,11 

Особое место отводится коррекционно-развивающим занятиям, занятиям на развитие 
психомоторики и сенсорных процессов, логопедии, ритмики, лечебно-физической 
культуры. Коррекционный блок составляют 9 педагогов:  педагоги-дефектологи, 
педагоги-психологи, учителя-логопеды, учитель лечебно-физической культуры. 
Развитие и коррекция высших психических функций одна из составляющих 
успешности восприятия учебного материала и социализации учащихся. 

 



Слайд 12, 13,14 

Большую роль для успешной социальной адаптации учащихся играют уроки 
социально бытовой ориентировки (СБО), на которых прививаются морально-
этические нормы поведения, воспитываются навыки общения, необходимые при 
посещении различных учреждений, организаций. Учащиеся получают теоретические 
знания и практические умения и навыки по ведению домашнего хозяйства, 
приобретают навыки по самообслуживанию. 

Слайд 15, 16, 17 

Учащиеся с ОВЗ  отличаются  проблемами эмоционально - личностного развития, 
подвержены любому влиянию, особенно негативному. Работа по коррекции 
поведения, воспитанию учебной и поведенческой дисциплины, гуманного отношения 
к окружающим людям, по формированию социально-нормативных моделей поведения 
способствует социализации и социальной адаптации,  профилактике 
правонарушений  несовершеннолетних. 

Слайд 18,19,20 

Одно из основных направлений социальной адаптации – трудовое, которое 
реализуется по направлениям: столярное дело, слесарное дело, швейное дело. 
Учащиеся  овладевают знаниями, навыками и умениями по определенной профессии . 

Слайд, 21,22, 23,24 

Дополнительное образование создает условия и предоставляет возможность каждому 
ребенку выбор кружка в зависимости своего индивидуального пути для: 
- развития способностей, интеллектуальных и творческих 
возможностей   обучающихся, их самовыражения и самоопределения. 
- повышения и поддержания познавательного интереса детей. 
- создание ситуаций для успешной деятельности и социализации  каждого ученика. 

Слайд 25,26,27 

Значительное внимание уделяется развитию индивидуальных 
творческих способностей детей в организации досуговой 
деятельности (различные  праздники – календарные и спортивные, концерты и т.п.). 
Непременным остается создание ситуации успеха, путем выявления и максимального 
использования талантов и способностей каждого ребенка 

Слайд 28, 29 

Расширению области общения и социального опыта содействует широкий 
круг экскурсий. 

 

 



Слайд 30,31,32 

Обеспечение успешной социализации  воспитанников находит свое отражение в 
реализации  проектов, позволяющих учащимся активно взаимодействовать с 
социумом, формируя навыки  социального общения и в конечном итоге чувствовать 
себя нужными  другим людям, быть успешными в социально значимой деятельности, 
доступной для детей данной категории. 

- «Развивающее и обучающее значение изготовления и использования коррекционной 
игрушки для учащихся с ограниченными возможностями здоровья» - (2013 г. – 2014 
г.) 

Слайд 31 

- «Деревянная и текстильная игрушка как способ реализации образовательных, 
воспитательных и коррекционных задач обучения учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья» -  (2015 г. – 2017 г.) 

Слайд 32 

- «Роль трудовой деятельности в социализации детей с различными по степени 
выраженности и сложности дефектами умственного развития» - (2016 г. – 2018 г.) 
 

Слайд 33,34,35 

Знания и умения,  полученные в ходе образовательного процесса и дополнительного 
образования, учащиеся реализуют на конкурсах различного уровня. 

Слайд 36,37 

Одна из важнейших задач по социализации, стоящих перед школой -
интернатом  это Профориентационная  работа,  которая, в конечном результате, 
позволяет  правильно сориентироваться выпускнику с ОВЗ в выборе будущей 
профессии. 

Слайд 38,39,40 

Наши выпускники продолжают обучение в Подольском промышленно-экономическом 
колледже имени Александра Васильевича Никулина. 
К сожалению, после окончания колледжа, возникает  проблема  их трудоустройства, 
так как на рынке труда выпускники с ОВЗ не выдерживают конкуренции со своими 
сверстниками, окончившими общеобразовательные школы. 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение « 
Школа-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья г.о. Подольск Московской области»



Динамика роста контингента учащихся за 7 лет



В 2016-2017 учебном году в школе-интернате 
обучаются 296 воспитанников, их них:
детей-инвалидов – 140,
на индивидуальном обучении – 107,
интернировано – 30.

Педагогический состав: 
дефектологи -предметники- 62,
педагог - дефектолог – 2,
учитель –логопед – 3,
педагог - психолог – 3,
 социальный педагог – 2.



Анализ процесса социализации
как педагогического явления позволяет
представить его содержание в виде структуры, 
включающей ряд взаимосвязанных компонентов:

 коммуникативный компонент - овладение
языком и речью;

 познавательный компонент – освоение
определенного круга знаний об окружающей
действительности;

 поведенческий компонент – усвоение
человеком модели поведения;

 ценностный компонент – отношение
человека к ценностям общества.



Коррекционно –
развивающая  работа  

В кабинете  дефектолога



В кабинете психолога

В кабинете логопеда



Условия социализации обучающегося
с ограниченными возможностями здоровья являются:

 создание специального реабилитационного
реабилитационного пространства для оптимального развития
личности ребенка с ограниченными возможностями, для его
адаптации в обществе и помощь в социализации личности;

 специализированная коррекционная помощь и
психологическая поддержка;

 выравнивание «стартовых» возможностей;
 оптимизация социально-психологической среды

жизнедеятельности;
 обеспечение индивидуализации и интеграции в учебной и

социально-культурной деятельности;
 создание условий для коммуникации.



Основной задачей
школы-интерната является:   

социально-бытовая,
социально-нормативная, 
социально-трудовая адаптация
учащихся с ОВЗ с последующей
интеграцией их в общество.



Занятие на различие 
цвета

Изучение дней недели



Занятие на развитие 
мелкой моторики

Развитие 
грамматического строя 
речи



На уроках социально-бытовой
ориентировки.



Учимся готовить.



Обслуживающий
труд



Дни профилактики правонарушений.

Беседы со специалистами 
ОДН, врачами 
наркологического диспансера, 
специалистами
социально-психологического 
центра «Юность» и т.д.



Большое внимание 
уделяется 
изучению  ПДД



В дни профилактики 
обучающие получают 
не только 
теоретические, но и 
практические знания.



Столярное дело



Швейная
мастерская



Слесарная мастерская



Кружковая
работа





Ногтевой
дизайн



Парикмахерское
дело



Традиционные праздники в школе-интернате:





Дни здоровья



Художественная 
школа « Бабенская 
игрушка»

Выставочный зал «Юные таланты-
2017»

Конно-спортивный клуб 
«Фаворит»

Музей бронетанковых войск и 
техники



Дом-музей «Подолье»

На животноводческой  ферма в 
Рыжово

Экскурсия в пожарную часть п. 
Львовский



Проектная деятельность
школы-интерната

 «Развивающее и обучающее значение изготовления и 
использования коррекционной игрушки для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья» - (2013 г. – 2014 г.)



 «Деревянная и текстильная игрушка как способ 
реализации образовательных, воспитательных и 
коррекционных задач обучения учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья» - (2015 г. –
2017 г.)



 Роль трудовой деятельности в социализации детей с 
различными по степени выраженности и сложности 
дефектами умственного развития» - (2016 г. – 2018 г.)





За 2016-2017 учебный год воспитанники
школы-интерната приняли участие и стали призерами: 

 городские конкурсы – 17
 областные конкурсы – 6
 всероссийские конкурсы –

4
 международные
конкурсы - 7





Профориентационная работа

Фестиваль профессий в г. 
Москва Парикмахер

Флорист

Оператор станков с 
ЧПУ

КондитерПовар



Знакомство с 
профессиями
: продавец 
промышленн
ых товаров,  
повар



Динамика поступления выпускников школы-интерната
в промышленно-экономический колледж им. А. В. 
Никулина



Цветоводст
во

Промышленно-экономический колледж им. А.В. 
Никулина. 

Швейные мастерские Слесарные мастерские

Электро-монтажные 
мастерские





Спасибо за внимание.
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