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1. Актуальность программы 

У детей, поступающих в центр, разрушены или искажены нормальные 

социальные связи, деформировано нравственное сознание, не сформированы 

потребности в основных видах деятельности, влияющих на социализацию, - в 

учебе, общении, игре и труде. Их эмоциональное состояние определяется 

отсутствием перспективы, стремлением жить сегодняшним днем. 

Большинству таких детей чужда радость познания, свойственна неразвитость 

учебных умений, у них не сформированы элементарные навыки 

самообслуживания и гигиены, отсутствуют интерес к труду и привычка к 

здоровому образу жизни. 

Дети, которые поступают в центр из асоциальных семей, часто не 

развиты физически, имеют хронические заболевания, угнетены психически. 

Процесс реабилитации таких детей требует хорошо организованной 

системы социальных воздействий. Одной из важных составляющих данной 

системы является социально-трудовая реабилитация. 

Во-первых, социально-трудовая реабилитация – важное средство 

интеллектуального развития несовершеннолетнего, ибо с его помощью 

воспитанник может практическим образом постигать важные связи, 

зависимости, отношения. Которые затем «откладываются» в мыслительной 

деятельности. 

Во-вторых,  социально-трудовая реабилитация является мощным 

фактором развития детской солидарности – тех важных для полноценной 

социальной адаптации воспитанников отношений взаимной помощи и 

поддержки, кооперации и сотрудничества, которые не всегда успешно 

формируются. 



В-третьих, трудовая деятельность детей и подростков выступает 

важным средством нравственного развития. Правильно организованный труд 

утверждает детскую потребность быть нужным людям – она заявляет о себе 

очень рано и нередко угасает, оставаясь незамеченной взрослыми. 

Общественно значимый созидательный труд помогает несовершеннолетним 

поверить в себя, обрести чувство собственного достоинства, повысить 

самооценку и самоуважение, требовательность к себе. 

В-четвертых, социально-трудовая составляющая социальной 

реабилитации представляет также важную область налаживания нормального 

деятельностного общения детей и подростков с взрослыми. В продуктивной 

трудовой деятельности взаимоотношения взрослых и детей более 

естественны, не по форме, а, по сути, реализуются как субъект – субъектное 

взаимодействие. Это очень важно для формирования социального опыта 

детей и подростков с дезадаптивным, отклоняющимся поведением. Помимо 

того, важно помнить и о том, что труд детей и подростков на свежем воздухе, 

уход за растениями является сильным общеукрепляющим и терапевтическим 

фактором, способным снимать нервное напряжение и возбудимость, 

ослаблять действие невротических предпосылок. 

И, наконец, пятое качество социально-трудовой реабилитации: она 

является мощнейшим фактором определения подростком профессиональной 

направленности, а значит и своих жизненных перспектив. 

Таким образом, данная программа нацелена на активное включение 

воспитанников центра в разнообразную трудовую деятельность, на 

педагогически целесообразную форму ее организации.  

2. Цели и задачи программы 

Цель: обеспечение  коррекции  развития и поведения воспитанников, 

посредством включения их в различные виды трудовой деятельности и 

целенаправленной профориентационной работы.  

Задачи: 



 формировать у детей навыки личной гигиены и 

самообслуживания; 

 прививать детям трудовые навыки, повышать мотивацию труда; 

 формировать у детей навыки общения в процессе труда; 

 развивать творческие способности, интеллектуальную и 

эмоциональную сферы, волевые качества детей; 

 обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время трудовой 

деятельности; 

 организовать занятия в объединениях и мастерских с целью 

выработки у детей общетрудовых навыков и умений; 

 профессиональная ориентация детей и создание условий, 

благоприятствующих профессиональному выбору. 

3. Содержание программы 

 Программа включает несколько направлений деятельности и состоит из 

5  блоков: 

 I. Социально-психологический. 

 II. Медико-социальный. 

 III. Педагогический. 

 IV. Социально-досуговый. 

 V. Социально-бытовой. 

 I. Социально-психологический блок. 

 Участники: педагог-психолог, социальный педагог, воспитатели. 

 Мероприятия: 

 диагностическое обследование сформированности навыков 

самообслуживания, гигиены, интересов и склонностей детей; 

 профориентация подростков – программа «». 

II. Медико-социальный блок. 

Участники: медицинские работники, воспитатели, инструктор по 

труду, заместитель директора по АХР. 

Мероприятия: 



 инструктаж по технике безопасности; 

 консультации воспитателей по организации трудовой 

деятельности; 

 определение индивидуальных психофизических, возрастных 

возможностей воспитанников; 

 определение медицинского статуса воспитанников; 

 соблюдение необходимых условий труда; 

 профилактика травматизма. 

III. Педагогический блок. 

Участники: заместитель директора по ВРР,  социальные педагоги, 

воспитатели, инструктор по труду. 

Мероприятия: 

  посещение выставок; 

  участие в ярмарках; 

  занятия по социально-бытовой ориентировке – программа 

«Домовенок»; 

  акция «5 минут на доброе слово» (помощь престарелым, ветеранам); 

  работа по благоустройству территории центра; 

  работа на приусадебном участке; 

  организация субботников, трудовых десантов. 

IV. Социально-досуговый блок. 

Участники: заместитель директора по ВРР,  социальные педагоги, 

воспитатели, инструктор по труду. 

Мероприятия:  

 выставки творческих работ воспитанников; 

 работа объединений по интересам «» 

V. Социально-бытовой блок. 

Участники: заместитель директора по АХР, социальный педагог, 

инструктор по труду, воспитатели, социальные работники, 

кастелянша…. 



Мероприятия:  

 помощь в ремонте жилых помещений центра; 

 хозяйственно-бытовой труд (уборка помещений, ремонт 

собственной одежды, работы в столовой и прачечной, 

благоустройство помещений и др.); 

 работа в столярной мастерской – программа «Умелые руки»; 

 работа по программе «Зеленый росток» - озеленение, цветоводство, 

флористика; 

 работа в мастерской декоративно-прикладного творчества – 

программа «Город мастеров». 

 

4. Ожидаемые результаты 

 появление у воспитанников потребности в активной трудовой 

деятельности; 

 повышение уровня трудовой активности воспитанников; 

 улучшение соматического и психического здоровья 

воспитанников; 

 обеспечение воспитаннику условий для самореализации и 

самоутверждения; 

 снижение негативных проявлений в поведении воспитанников. 

 

 

 

 

 


