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В каждой стране есть дети с нарушением интел-

лекта, которые нуждаются в особых формах воспи-

тания и обучения. Вопросы оказания специальной 

помощи, адаптация и последующая интеграция та-

ких детей и социум весьма актуальны. Большин-

ство таких детей обучаются в специальных коррек-

ционных школах-интернатах. Специальные школы 

являются одним из звеньев общей системы образо-

вания. Обучение и воспитание детей осуществля-

ется с учетом не только их особенностей, но и воз-

можностей овладеть элементарными знаниями и 

навыками. 

Наша школа-интернат существует уже на протяже-

нии более 40 лет. Не одно поколение выпускников 

вышли из стен нашей школы. Из опыта работы и 

наблюдений за нашими детьми, мы видим, что 

судьбы воспитанников редко бывают счастливыми. 

Умственная отсталость диагноз, с которым они по-

падают в данное образовательное учреждение. Но 

этим детям надо дать образование, нужно научить 

их жить, нужно помочь им стать нужными обще-

ству, найти им свое место после выхода из школы 

– интерната. Правильно построить воспитательный 

процесс в школе – интернат непросто. Воспита-

тельный процесс в нашем образовательном учре-

ждении осуществляется в двух взаимосвязанных 

аспектах: 

- Развитие личности ребенка; 

Коррекция исправления негативных последствий 

жизни детей. 

Основная же задача специальной школы - это соци-

ально- трудовая адаптация учащихся с нарушением 

интеллекта с последующей интеграцией их в обще-

ство. Эти задачи решаются путем включения в 

учебный план школы специальных учебных пред-

метов: это в первую очередь уроков социально-бы-

товой ориентировки, на которых: 

- формируются у детей бытовые трудовые умения: 

умения в области организации питания, уход за те-

лом, жилищем, одеждой, обувью, комнатными рас-

тениями и т.д.; 

- формируются экономико-бытовые навыки, уме-

ние планировать бюджет семьи; ориентироваться в 

услугах различных предприятий и учреждений; 

-формируются навыки культурного поведения, 

умения общаться с окружающими. 

Следующий момент развития социальных навыков 

- это трудовое обучение. Трудовая подготовка в 

школе - интернат осуществляется по следующим 

направлениям: столярное дело, обувное дело, 

швейное дело. 

Большую часть времени в школе-интернате зани-

мает внеурочная работа. Именно во внеурочное 

время в процессе повседневной жизни в интернате 

дети повторяют, закрепляют, расширяют знания, 

полученные на уроках, у них автоматизируются 

умения, формируются полезные привычки и нормы 

поведения. Вся работа во внеурочное время с 

детьми в школе – интернате ложится на плечи вос-

питателя. Воспитатель для наших детей занимает, 

чуть ли не второе место после родителей. Найти 

подход к каждому ребенку, определить интересы и 

возможности каждого. Направить воспитательный 

процесс в нужное русло, так чтобы класс стал од-

ним целым коллективом. Изучение условий жизни 

и быта детей. Ранее выявление детей, нуждаю-

щихся в коррекции поведения. Тесная взаимосвязь 

воспитателя с классным руководителем, предмет-

ником, социальным педагогом, психологом, меди-

цинскими работниками и конечно с родителями яв-

ляется систематической в работе воспитателя. Ор-

ганизация режима дня для детей, досуга, определе-

ния круга общения, а главное охрана жизни и здо-

ровья все это находится в ведении воспитателя. Це-

лый день, находясь со своими детьми, ему необхо-

димо предугадывать поведение детей, знать психи-

ческое состояние воспитанников. 

Как уже говорилось ранее, воспитательная работа в 

нашей школе направлена на формирование лично-

сти ребенка, а осуществляется эта работа посред-

ством создания единого реабилитационно-развива-
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ющего и культурного пространства. Самыми яр-

кими и запоминающимися в воспитательной работе 

в этом направлении являются коллективные твор-

ческие дела - проведение различных общешколь-

ных мероприятий, дней рождения, праздников: « 

Милой маме», «День учителя», конкурсных про-

грамм «Мисс Осень», «Патриотическая песня»; 

карнавальных программ «Новогодний маскарад», 

«Масленица» и др. Традиционными являются от-

крытые воспитательные занятия по всем воспита-

тельным направлениям: «За здоровый образ 

жизни», «Права и обязанности детей», «Экологиче-

ская тропа», «Моя Родина - Казахстан» и т.д. 

Организуя воспитательное мероприятие, воспита-

тели используют различные формы воспитатель-

ной работы по социализации воспитанников, одна 

из таких форм — это организация экскурсии в го-

род Талдыкорган - посещение музеев, кинотеатра, 

ледового катка, городских мероприятий, развлека-

тельных центров. Ценность подобных экскурсий 

заключается в том, что воспитанники приобретают 

определенный социальный опыт, устраняется де-

фицит общения. 

Для развития творческих способностей обучаю-

щихся воспитанников, а так же для формирования 

целостной системы воспитательного воздействия, 

способствующие разностороннему развитию лич-

ности детей, в школе работают кружки: танцеваль-

ный, музыкальный, гимнастический, спортивный, 

вокальный, изобразительного искусства. Организо-

ваны танцевальные группы «Балауса». О результа-

тивности проводимой работы говорит участие де-

тей в областном республиканском конкурсе - фе-

стивале для детей инвалидов «Жулдызай». Наши 

дети занимали призовые места ездили в Нур-Сул-

тан для участия в гала-концерте. Активное участие 

в областных и республиканских конкурсах, позво-

ляет воспитанникам реализовать свое право на 

культурное развитие. Радуют успехами, и наши 

спортсмены в этом году они завоевали первые ме-

ста по плаванию. Вся эта работа осуществляется 

педагогами нашего учреждения оказать професси-

ональную помощь таким детям и их родителям, 

сделать все возможное, чтобы «золотая пора» ма-

ленького человечка была «временем радости и 

мира, игр, учебы и роста». 

 

 


