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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ СТАТЬЯ ПЕДАГОГА 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Преемственность дошкольного и начального образования         

в условиях дополнительного образования детей 

Т. А. Баранцова, педагог дополнительного образования 

Л. И. Гавриленко, методист 

МБУ ДО «Дом детского творчества» города Салаира 

Гурьевский МР, Кемеровская область 
 

Школа и предшкольная подготовка детей дошкольного возраста – два 

смежных звена в системе образования. Как будет учиться ребенок в школе, 

во многом зависит от качества знаний и умений, которые будут 

сформированы в дошкольном возрасте, т.е. от развития умственных 

способностей ребёнка.  

«Школьное обучение никогда не начинается с пустого места, а всегда 

опирается на определённую стадию развития, проделанную ребёнком», – 

писал Л.С. Выготский. 

Введение новых Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального школьного образования – важный этап 

преемственности детского сада, т.е. дошкольного возраста и школы. 

Приоритетом является формирование у детей дошкольного возраста умения 

учиться.  

В нашем городе проблема адаптации детей к школе стоит очень остро, 

так как 37% детей – домашние дети, не посещающие дошкольные 

учреждения. Помощь таким детям в преодолении психологического 

дискомфорта, облегчении их адаптации к новым социальным условиям, 

возникающим после прихода в школу, очень актуальна. Для этого и создана в 

нашем Доме детского творчества школа раннего развития «Росток», 

существует она более 18 лет. Дети занимаются 5 дней в неделю в первой 

половине дня. Отличительной особенностью дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей Программы школы является её 

комплексность. Программа направлена:  

– на познавательно-речевое развитие, которое включает такие 

образовательные компоненты как «Обучение грамоте», «Обучение письму», 

«Развитие связной речи»;  

– формирование элементарных математических представлений, т.е. 

образовательный компонент «Математика»; 

– формирование представлений о мире – образовательный компонент 

«Окружающий мир»;  

– художественно-эстетическое развитие – образовательные компоненты 
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«Умелые руки», «Творческая мастерская», «Музыка», «Ритмика с основами 

хореографии»; 

– физическое развитие – «Физическая культура». 

Поэтому цель программы и преемственности: создание условий для 

развития детей старшего дошкольного возраста, позволяющих им в 

дальнейшем успешно освоиться с ролью ученика. Основные задачи: 

• обеспечить преемственность между дошкольным и начальным 

школьным образованием; 

• помочь детям вжиться в позицию школьника; 

• развивать инициативу, любознательность, способность к творческому 

самовыражению; 

• развивать компетентность в сфере отношений к миру, людям, к себе; 

• формировать положительное отношение к здоровому образу жизни. 

Несомненно, преемственность – двусторонний процесс. С одной 

стороны – дошкольная ступень, которая сохраняет ценность дошкольного 

детства, формирует личностные качества ребенка, а главное, сохраняет 

радость детства. Преемственность с нашей точки зрения – это ориентация на 

требования школы, формирование тех знаний, умений и навыков, которые 

необходимы детям в начальной школе.  

Мы думаем, что с точки зрения школы, преемственность – это опора на 

те знания, умения и навыки, которые есть у детей на момент начала 

обучения. Школа подхватывает достижения ребенка и продолжает развивать 

накопленный им потенциал. 

Ребенок идет в школу с надеждой на позитив. Многое зависит от того, 

насколько он был подготовлен к школе – умственно, физически, 

психологически. Большую роль играет психологическая готовность – это 

такое состояние ребенка, которое позволяет ему овладевать новыми 

знаниями, принимать новые требования и чувствовать себя успешным в 

общении с учителями и одноклассниками. 

Занимаясь подготовкой детей к школе, мы не только формируем 

предметные знания и умения, но и создаем условия для того, чтобы ребенок 

умел самостоятельно их добывать и применять.  

Важнейшими дидактическими принципами обучения являются: 

– сознательность и активность, наглядность, доступность, 

индивидуализация, систематичность, последовательность, прочность.  

Ведущими методами обучения являются: 

– словесные методы (объяснение, рассказ, и т.д.); 

– наглядные методы применяются главным образом в виде показа 

упражнений, учебных наглядных пособий, видеофильмов.  

Эти методы помогают создать у учащихся конкретные представления об 

изучаемых действиях; 
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– практические методы: метод упражнений, игровой метод, 

соревновательный. 

Главным является метод упражнений, который предусматривает 

многократное повторение движений – это игровой. 

Большое внимание уделяется работе с семьей, при этом используются 

различные формы сотрудничества. Каждый раз, начиная работать с новыми 

детьми, проводится родительское собрание, на котором мы знакомимся с 

родителями и рассказываем о том, чем мы будем заниматься в течение 

учебного года. Знакомим их с целями и задачами программы и 

направлениями работы. Перед родителями выступают все педагоги школы 

раннего развития «Росток». В течение учебного года для родителей по 

разным направлениям работает творческая лаборатория «Мы вместе», где 

проводятся индивидуальные консультации специалистов, педагогические 

чтения, мастер-классы, мероприятия (День матери, Праздник Осени, «Город 

мастеров» и т.д.). Родители являются не только зрителями, но и участниками 

этих мероприятий. 

Готовность родителей к обучению своих детей в школе играет важную 

роль в обеспечении преемственности дошкольного и школьного образования.  

Мы стараемся так выстраивать работу с родителями, чтобы родители 

доверяли образовательному учреждению и понимали систему школьного 

образования, чтобы следовали рекомендациям педагога. 

Для выявления динамики качества усвоения программного материала 

каждым ребенком предусматриваются следующие формы контроля: 

Стартовый – определение исходных знаний учащихся.  

Проводится в виде собеседования, тестирования. 

Текущий – контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения этапов работы. Осуществляется педагогом по результатам 

выполнения учащимися практических заданий.  

Итоговый – определение объема и качества полученных учащимися 

знаний. Проводится в виде контрольного тестирования.  

Самооценка и самоконтроль – определение учащимися границ своего 

«знания – незнания», «умения – неумения». Осуществляется учащимися 

самостоятельно по всем видам контроля.  

Для оценки эффективности освоения программного материала (текущий 

контроль) используются следующие показатели: 

– самостоятельность при выполнении заданий: чем помощь педагога 

меньше, тем выше самостоятельность учащихся, и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

– активность учащихся на занятии: активное поведение учащихся на 

занятиях, заинтересованность, любопытство обеспечивают положительные 

результаты занятий; 
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– практическое использование полученных результатов; 

Данные показатели определяются по уровням проявления: 

– высокий уровень – показатель четко выражен; 

– средний уровень – показатель неустойчивый, выражен не в полной 

мере; 

– низкий уровень – показатель не выражен или выражен слабо. 

Диагностическая работа проводится на основе материалов 

педагогической диагностики Е.Э. Кочуровой, М.И. Кузнецовой – получение 

информации об уровне сформированности у учащихся предпосылок к 

овладению учебной деятельностью. Все результаты обучения детей в школе 

освещаются родителям через приложение WhatsApp. Совместно с педагогами 

ДДТ и учителями начальной школы нашего города один раз в полугодие 

проводится проблемно-ориентированный семинар, а в конце учебного года 

проходит малый педагогический совет, на котором сообщаются результаты 

деятельности школы раннего развития «Росток» за учебный год. Учителям 

начальных классов передаются индивидуальные карточки развития на 

каждого ребенка. В дальнейшем мы отслеживаем результаты наших 

дошкольников в школе. В таблице №1 результаты за последние три года. 

Более 60% детей, обучающихся в начальной школе, учатся на 4 и 5.  

 Таблица №1  

Результаты выпускников школы раннего развития «Росток» 

в  начальной школе за три учебных года 
 

Учебный 

год 

Успевают на 

5 

Успевают  

на 4 и 5 

Успевают  

на 3 

Неуспевающ

ие 

2015 – 2016 3,3 % 63,4 % 33,3 % 0 % 

2016 – 2017 3,3 % 61,0 % 35,7 % 0 % 

2017 - 2018 8,3 % 65,7 % 26,0 % 0 % 
 

 Реализуя Программу школы раннего развития «Росток» в 

сотрудничестве со школой и родителями, Дом детского творчества решает 

важные задачи ФГОС – это «преемственность» и повышение качества 

образования. Выиграют от этого все, особенно дети.  

Встречи с заслуженными людьми и их влияние на воспитание 

патриотизма учащихся 

Н. Е. Воронина, педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО «ДДТ НМР»  

Новокузнецкий МР, Кемеровская область 

 

В системе воспитательной работы Дома детского творчества 

Новокузнецкого муниципального района Музей боевой и трудовой славы 
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Ильинской основной школы является центром, активно действующим звеном, 

в деле воспитания патриотизма. Он формирует чувство причастности и 

уважения к историческому прошлому. Это уважение начинается с семейных 

реликвий, воспоминаний людей старшего поколения, с музейных экспозиций.  

Воспитательная функция музея заключается в том, что он создаёт особую 

образовательную среду для формирования у учащихся уважительного 

отношения к историческому наследию посредством сотворчества и 

сотрудничества детей и взрослых.  

Деятельность музея осуществляется в нескольких направлениях. Это 

поисковая деятельность, научно-исследовательская, оформительская и 

экскурсионно-просветительская. Формы просветительской деятельности 

разнообразны. Уроки мужества, конкурсы, викторины, интеллектуально-

познавательные игры, праздники, посвящённые Дню Героев Отечества, Дню 

защитника Отечества, Дню Победы, экскурсии в музей, в парк Победы, 

экскурсии по улицам села, названным в честь героев Великой Отечественной 

войны, встречи с ветеранами войны, тружениками тыла, солдатскими вдовами. 

А помогает готовить мероприятия актив музея и лекторская группа. Конечно 

же, ни одно мероприятие, проведённое в музее, не сравнится с живым 

общением с человеком – очевидцем военных событий.  

За всю историю существования музея состоялось много встреч с 

участниками Великой Отечественной войны: с Василием Григорьевичем 

Петренко, Василием Фёдоровичем Лоншаковым, Андреем Владимировичем 

Пушкарёвым, Владимиром Васильевичем Терёшиным, Василием 

Васильевичем Корноушенко, Степаном Константиновичем Щербаковым и 

другими. Особенно запомнилась детям встреча с участником войны Дмитрием 

Константиновичем Бычковым. Он воевал на четвёртом Украинском фронте, 

освобождал Европу, награждён орденом Отечественной войны, медалью «За 

отвагу», медалью «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», 

всеми юбилейными медалями. Учащиеся записали его рассказ, он хранится в 

музее: «Девятого мая 1945 года окончилась война с фашистами на западе, но 

для меня и многих наших солдат она продолжалась на востоке. Мы принимали 

участие в войне с Японией. Одной из крупных операций на востоке 

командовал тогда генерал армии Герой Советского Союза Исса 

Александрович Плиев. Он получил приказ: захватить город Долонар. Я 

никогда не забуду эту операцию. Преодолевая барханы, мы двигались в 

сторону Малого Хингана. Стояла невыносимая жара. Все были измождены, но 

боевой дух не покидал нас. На подходе к Долонару генерал Плиев отобрал 

самых храбрых воинов-добровольцев. Всего 52 человека. У нас была батарея 

«катюш», четыре орудия из нашего артполка, станция наведения и отряд 

кавалеристов монгольской армии. Погодные условия подкидывали нам 

сюрпризы. В середине августа пошли ливневые дожди, дороги развезло. Мы 
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шли, преодолевая трудности. И вдруг над нами неожиданно появился 

японский самолёт. Мы укрылись под скалами. Генерал Плиев по рации вызвал 

истребителей – разведчиков. Они сообщили, что за горами находится 

аэродром с 15-20 японскими самолётами и крепостью. Генерал принял смелое 

решение: захватить крепость, город, аэродром. Под покровом тумана на 

рассвете мы ворвались в город. Японцы растерялись. Дали одиночные 

выстрелы, но залп «катюш» поверг их в смятение. Началась капитуляция. В 

плен сдались восемнадцать тысяч вражеских солдат, среди них шестнадцать 

генералов. За этот освободительный поход генералу Плиеву было присвоено 

ещё одно звание Героя Советского Союза. Он стал дважды Героем Советского 

Союза. Участников похода наградили советскими и монгольскими орденами и 

медалями. А меня – полководческим орденом Александра Невского. Ордена и 

медали вручал маршал Родион Яковлевич Малиновский и маршал Монголии 

Хорлогийн Чайболсан – за умелое руководство войсками в глубоком тылу 

врага, причём с малыми силами».  

В мае месяце 2019 года в музее прошла встреча с участником войны 

Леонидом Алексеевичем Соколовым. Он рассказал ребятам о своём боевом 

пути. В ноябре 1944 года Леонида Алексеевича призвали в армию. Сначала 

отправили в Новосибирскую область в учебку, которая находилась на станции 

Берцы. Получил специальность – автоматчик. После учебки молодых бойцов 

отправили на западный фронт. Но пришлось воевать и на восточном фронте. 

На востоке попали в 19 гвардейскую стрелковую ордена Ленина 

Краснознамённую ордена Суворова сибирскую дивизию. В эту дивизию 

набирали ребят из г. Томска, г. Новосибирска и Алтайского края. В составе 

дивизии прошли Монголию, Хинган. Были и небольшие стычки с японцами, и 

тяжёлые бои. Дивизия успешно наступала. В результате наступления Красная 

Армия сумела захватить только пленными 200 тысяч японцев. Леонид 

Алексеевич показал ребятам военные и семейные фотографии, показал 

военные награды. Это медаль «За отвагу», орден Отечественной войны II 

степени, медали «За победу над Германией», «За победу над Японией» и все 

юбилейные медали. В большой семье Соколовых пятеро внуков и подрастают 

ещё пятеро правнуков. Один из правнуков Никита Соколов учится в 

Ильинской школе. Учащиеся с интересом слушали уважаемого ветерана, 

рассказывавшего о военных действиях.  

Материал, накопленный в результате встреч с ветеранами войны, мы 

используем при проведении уроков мужества. Учащиеся задумываются над 

тем, а страшно ли было на войне? Почему солдаты не боялись погибнуть? Что 

придавало им силы выдержать все испытания? И сами приходят к выводу, что 

отвага, мужество солдат на фронте, партизан в тылу врага, труд женщин, 

стариков, детей на заводах и фабриках, помогали не только отстоять 

независимость нашей Родины, но и помочь странам Европы избавиться от 
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фашизма. Учащиеся знают, что среди  освободителей Европы были наши 

земляки: Аким Макарович Егоров, Николай Степанович Торопчин, Степан 

Константинович Щербаков, Андрей Владимирович Пушкарёв, Мария 

Александровна Бедарёва и Герой Советского Союза Илья Семёнович Назаров. 

Посещая Музей боевой и трудовой славы, учащиеся узнают о конкретных 

подвигах своих земляков. На уроках мужества, посвящённых Дню Победы, 

мы, конечно, говорим о Берлинской операции, в ходе которой по 

гитлеровскому вермахту был нанесён сокрушительный удар. Учащиеся знают, 

что до самого Берлина дошли наши земляки: Пётр Николаевич Букин, Павел 

Иванович Дергунов и Николай Михайлович Макеев. В музее мы проводим 

встречи и с родственниками участников войны. 

В музей на встречи к ребятам приходят и труженики тыла. Например, 

Анатолий Павлович Кузьминых рассказал ребятам о своём трудном детстве, 

которое пришлось на военные годы. Анатолию Павловичу было 11 лет, когда 

началась Великая Отечественная война. Все дети военной поры, жившие в 

сёлах, после учёбы работали в колхозе. Работали всё лето до глубокой осени, 

пока не выпадет снег. После войны Анатолий Павлович окончил техникум 

потребкооперации и до пенсии работал в совхозе «Ильинский». Анатолий 

Павлович достойно прожил жизнь, награждён медалями «К 100-летию В.И. 

Ленина», «Ветеран труда», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне», 

«65 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

 Галина Михайловна Парфентьева, труженица тыла, в годы войны 

молоденькой девчонкой пришла работать на Кузнецкий металлургический 

комбинат, выпускавший танки Т-34 и оружие для фронта. Она рассказала 

ребятам, что во время войны все работали по двенадцать часов, домой 

приходили только переночевать. Рассказала, как на фронт отправляли 

эшелоны с танками, орудиями, боеприпасами и солдатами-добровольцами. 

Дети внимательно слушают и понимают, какие испытания выпали на долю 

советского народа в годы войны, как, несмотря ни на что, наш народ выстоял и 

победил фашизм. 

Судьба каждого участника Великой Отечественной войны, каждого 

труженика тыла уникальна и достойна того, чтобы о ней знали все. Поэтому 

деятельность музея, встречи с участниками войны, с тружениками тыла, с 

интересными людьми мы освещаем в районной газете «Сельские вести». 

Ежегодно мы проводим в школьном музее праздник «День Героев 

Отечества». В прошлом году в Музее боевой и трудовой славы состоялась 

встреча с ветераном боевых действий, подполковником в отставке, бывшим 

председателем Новокузнецкого городского Совета ветеранов войны и труда, 

руководителем поискового отряда «Сибиряк» Анатолием Никитовичем 

Силаковым. Он рассказал детям о службе в армии, рассказал не только о 

Героях Отечества, которым официально присвоены звания Героев Советского 
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Союза и Героев России, но и простых солдатах, воевавших, погибших и 

пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны. Анатолий 

Никитович показал экспонаты, найденные на раскопках в Карелии, под 

Смоленском и других местах сражений. Это гильзы от патронов, солдатский 

котелок, ложка, фляжка, гранаты, памятная капсула с информацией о бойце, 

которому она принадлежала, фрагмент парашюта, лента для снаряжения 

винтпатронов для стрельбы из пулемёта, медали, значки и другие. Среди 

находок были и вещи, принадлежащие немецким солдатам: скреплённые 

между собой ложка и вилка, памятный брелок и другие. Анатолий Никитович 

показал фотографии больших экспонатов, найденных на раскопках. Дети с 

интересом изучали военные находки. 

Большой интерес вызывают у детей встречи с очевидцами тех или иных 

военных событий. Например, учащихся очень заинтересовала встреча с 

учительницей русского языка и литературы, бывшим директором Ильинской 

школы, пенсионеркой Марией Ивановной Бакулиной, которая в годы войны, 

будучи ребёнком, жила в оккупации: в городе Кадиевка Ворошиловградской 

области (ныне Луганской области). Она рассказала о своих детских 

впечатлениях. «В сентябре тысяча девятьсот сорок первого года я пошла в 

первый класс, а через год в конце августа тысяча девятьсот сорок второго года, 

началась оккупация. Однажды мы с подружкой гуляли, вышли на пригорок и 

вдруг увидели, что вверх почти на нас поднимается колонна немцев на 

мотоциклах. На головах у них были надеты чёрные каски. Мы бегом рванули 

домой. Я с порога крикнула маме: «Немцы пришли, они сожгут все наши 

книги!». В те дни в прессе писали, что фашисты, как инквизиторы, сжигали 

книги великих писателей и поэтов. А мама ответила мне: «Неужели они такие 

звери, что даже книги им мешают?». Помнит Мария Ивановна, как в начале 

войны проходила мобилизация мужчин. На городской площади был пункт 

сбора, откуда на грузовых машинах новобранцев увозили на фронт. Одна 

девочка лет восьми так плакала, когда провожала отца, как будто знала, что 

больше никогда его не увидит. «Папа, папа, папочка!» – кричала она и бежала 

вслед за машиной. Бежала до тех пор, пока не споткнулась и не упала. А когда 

пришли немцы, они навели в городе свой «орднунг»  – порядок. Какой же это 

был порядок? В первую очередь на базарной площади они повесили мужчину 

и на грудь ему прикрепили табличку: «Он партизан». Людей обуял страх. В 

городе был введён комендантский час. Зимой на улицах разрешалось 

находиться до пяти часов вечера, летом – до семи. Если кто-нибудь появлялся 

на улицах позже – сразу расстреливали. Никогда не забудет Мария Ивановна, 

как полицейские насильно забирали у родителей детей и пятнадцати-

семнадцати летних девочек и мальчиков угоняли в Германию работать на 

немцев. Фашисты ежедневно бомбили город. Все привыкли к тому, что 

каждый день объявляли воздушную тревогу, нужно было постоянно прятаться 
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в подвалах, в бомбоубежищах. Современные дети не все знают, что такое 

воздушная тревога, бомбоубежище, оккупация и, конечно, спрашивали Марию 

Ивановну об этом. Она терпеливо всё объясняла. Воздушную тревогу 

объявляли и утром, и днём, и ночью. Люди наскоро одевались, укрывались 

чем-нибудь и бежали в бомбоубежище. Бывало только к утру объявляли: 

«Воздушная тревога миновала». Младшему брату Марии Ивановны, Володе, 

было тогда пять лет. Он не мог переносить всего этого. И однажды он даже 

сказал: «Мама, давай выйдем из бомбоубежища, ты нам сготовишь, мы 

наедимся, и пусть тогда нас немцы убьют». Оккупация длилась больше года. 

Хлеб и другие продукты давали по карточкам. А когда после войны нам 

первый раз дали по триста граммов свежего хлеба, радости не было конца. «Я 

до сих пор помню запах этого послевоенного хлеба», – трогательно сказала 

Мария Ивановна». 

То, что было услышано детьми на встречах с ветеранами войны, 

тружениками тыла, военнослужащими, людьми, жившими в оккупации, не 

пройдёт бесследно, останется в юных сердцах детей. Это было видно по их 

неравнодушным лицам. Спасибо ветеранам, труженицам тыла, что они всегда 

готовы прийти на встречу с учениками, чтобы рассказать о пережитом.  

9 мая в парке Победы ежегодно мы проводим митинг, на котором 

присутствует большинство жителей села. Не всем воинам Великой 

Отечественной войны посчастливилось вернуться с фронта, многие остались 

на полях сражений. Отец Михаил из Свято-Ильинского храма 9 мая в парке 

Победы проводит панихиду по погибшим, перечисляя имена тех, кто не 

вернулся с фронта. 

Учащиеся слушают и смотрят выступления пожилых людей: ветеранов 

войны, тружеников тыла, солдатских вдов. У многих наворачиваются слёзы на 

глазах. И не смотря на то, что современные дети – это дети интернета, 

смартфонов и планшетов, но они всё чувствуют и понимают. И могут 

отличить искренние чувства от фальши. Когда дети видят стареньких дедушек 

и бабушек – ветеранов войны и тружениц тыла, слушают рассказы о годах 

войны, они смотрят на них с уважением и благодарностью.  

В Музее боевой и трудовой славы проводятся встречи не только с людьми 

старшего поколения, но и с нашими современниками: военкомом, 

начальником призывной комиссии, бывшими учениками Ильинской школы, 

служащими по контракту. Таким образом, осуществляется связь поколений. 

Если мы позаботимся о воспитании молодёжи сейчас, то можно быть 

уверенными, что наше будущее в надёжных руках. Такие встречи школьников 

с заслуженными людьми воспитывают патриотизм, уважительное отношение к 

старшему поколению, вызывает чувство милосердия и желание быть 

полезными не только в праздничные дни, но и повседневно. 
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Физкультурное образование школьников в учебно-

воспитательном процессе общего образования 

Т. Д. Константинова, инструктор-методист  

МБУДО «ДЮСШ №2» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Снижение мотивации у школьников к занятию физической культуры – это 

не только российская проблема в современном обществе, но и явление 

всемирного значения. С медицинской точки зрения существует неоспоримое 

основание считать физическую активность фактором, приносящим пользу для 

здоровья человека. Получены экспериментальные данные о благоприятном 

воздействии физических упражнений на развитие физических и психических 

качеств человека, на его образ жизни. Поэтому физическая активность, в 

образовательной форме выраженная как урок «Физическая культура», и 

является обязательным предметом всех учебных учреждений в различных 

странах мира [1]. 

Социально-экономические преобразования современного общества 

порождают объективную потребность в укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья подрастающего поколения, что в рамках 

обновляющейся системы школьного и дополнительного образования делает 

актуальной проблему физического развития школьников. 

Существует такое понятие как «физкультурное образование», которое 

решает ряд задач в воспитании человека.  

Общее физкультурное образование – это процесс и результат учебно-

воспитательной работы по предмету «Физическая культура», 

ориентированные на формирование физической культуры личности 

школьников. 

Общее физкультурное образование может подразделяться на ступени в 

соответствии со структурой учреждения общего образования: начальное, 

основное, среднее (полное). Оно регламентируется государственным 

образовательным стандартом общего образования. 

Дополнительное физкультурное образование – это процесс и результат 

учебно-воспитательной работы учреждений дополнительного образования в 

сфере физической культуры с ориентацией на формирование спортивных 

резервов. Это детско-юношеские спортивные школы (специализированные, 

олимпийского резерва, школы-интернаты спортивного профиля и др.) [1]. 

Физическая культура ориентирована на теоретические знания, на 

формирование и воспитание у школьников ценностных ориентаций, 

формирование устойчивой мотивации систематически заниматься 

физическими упражнениями и спортом и потребностей на сохранения 

собственного здоровья, ведения здорового образа жизни в повседневной 
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жизни. Взаимосвязь физической культуры с образованием осуществляется 

через обучение школьников в образовательных и дополнительных 

учреждениях в соответствии с Конституцией РФ, законами РФ: «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ), 

Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 4.12.2007 г. № 329) определяет, что: 

1. Образовательные учреждения с учетом местных условий интересов 

обучающихся самостоятельно определяют формы занятий физической 

культурой, средства физического воспитания, виды спорта и двигательной 

активности, методы и продолжительность занятий физической культурой на 

основе государственных образовательных стандартов и нормативов 

физической подготовленности. 

2. Дополнительное образование – это система работы образовательного 

учреждения, реализующего дополнительные образовательные программы 

дополнительного образования детей [3]. 

Организация физического воспитания и образования в образовательных 

учреждениях включает в себя: 

1) проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах 

основных образовательных программ в объеме, установленном 

государственными образовательными стандартами, а также дополнительных 

(факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах 

дополнительных образовательных программ; 

2) создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарем и 

оборудованием, для проведения комплексных мероприятий по физкультурно-

спортивной подготовке обучающихся; 

3) формирование у обучающихся навыков физической культуры с учетом 

индивидуальных способностей и состояния здоровья, создание условий для 

вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом; 

4) осуществление физкультурных мероприятий во время учебных 

занятий; 

5) проведение медицинского контроля за организацией физического 

воспитания; 

6) проведение ежегодного мониторинга физической подготовленности и 

физического развития обучающихся [7]. 

Организация дополнительного образования в школе имеет свои 

особенности: с одной стороны, она реализует потребность детей, а с другой, в 

ней должны учитываться интересы образовательного процесса в целом. 

Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни, 

обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, формирование культуры движений, 
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обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и оздоровительной направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта, укрепление здоровья, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма, воспитание положительных качеств личности, 

соблюдение норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной 

и соревновательной деятельности [2].  

При организации системы дополнительного образования в школе 

педагогический коллектив опирается на следующие принципы: свободный 

выбор ребенком видов и сфер деятельности, ориентация на личностные 

интересы, потребности, способности ребенка, возможность свободного 

самоопределения и самореализации ребенка, единство обучения, воспитания, 

развития. 

Система дополнительного образования детей позволяет привлечь 

квалифицированных специалистов в области физкультурно-оздоровительного 

и спортивного воспитания, строящих свою работу с обучающимися на основе 

занятий в образовательном учреждении или по избранному виду спорта. 

Показателями состояния физической культуры в обществе и государстве 

в целом являются: совокупность материальных и духовных ценностей, 

созданных для физического совершенствования людей, уровень их здоровья и 

физического развития, степень использования физических упражнений в 

сфере воспитания подрастающего поколения [7]. 

Однако во всем мире отмечается снижение статуса физической культуры 

в воспитательном процессе обучающихся, ухудшение образовательных 

программ, уменьшается количество занятий физической культуры [1]. Итоги 

многочисленных исследований состояния здоровья молодёжи 

свидетельствуют о крайнем его низком уровне. По данным Минздрава России 

и Госсанэпиднадзора РФ, только 14% школьников в стране практически 

здоровы, 50% имеют функциональные отклонения, 35-40% – имеют 

хронические заболевания. Согласно исследованиям НИИ гигиены и 

профилактики заболеваний детей, подростков и молодёжи Госсанэпиднадзора 

РФ, учебно-воспитательный процесс особенно отрицательно сказывается на 

психосоматическом здоровье учащихся (малоподвижный образ жизни, 

умственные нагрузки, интенсификация учебного процесса и т. д.). Отклонения 

со стороны нервной системы регистрируются у 32,6% девушек и 16,4% 

юношей, а 50% молодежи нуждаются в помощи психологов. Такое состояние 

здоровья молодёжи – это результат не только длительного воздействия 

неблагоприятных социально-экономических и экономических факторов, но и 

результат низкого качества образования [6]. 

Спорт и двигательная активность – это одна из немногих областей 

человеческой жизни, в которой физические, эмоциональные, духовные и 
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умственные способности выходят на передний план. Занимаясь спортом, 

человек приобретает опыт, позволяющий ему развиваться. Самоуважение, 

сотрудничество, умение работать в команде, лидерство, состязательность, 

честность, настойчивость, трудолюбие, творческий подход, уверенность в 

себе, самоконтроль. Формирование этих качеств зависит от организации 

воспитательно-образовательного процесса, атмосферы проведения занятий, 

взаимодействия с товарищами по команде, соперниками, но всегда проходит 

под непосредственным руководством учителя, преподавателя [2]. 

Поэтому на современном этапе российского образования одной из 

приоритетных задач остаётся по-прежнему ориентация на 

здоровьесберегающее обучение и воспитание молодёжи. 

С этой точки зрения, значимость физического развития школьников 

обусловлена необходимостью сохранения и укрепления социальной, 

психической и физической составляющих здоровья. Физическая 

подготовленность, психологическая устойчивость и социальная 

адаптированность к отрицательным внешним факторам среды являются 

основными компонентами физической культуры личности, показателями ее 

физического развития и базисом для раскрытия ее потенциала. 

Своевременное формирование устойчивых ценностных ориентаций на 

здоровье, физическую культуру позволит избежать детям приобретение 

отрицательного опыта вредных привычек, сохранить потребность в 

двигательной активности, укрепить растущий организм.  

Сегодня актуальные задачи по обеспечению условий, содействующих 

сохранению и укреплению психофизического развития молодёжи и 

формированию у них здорового образа жизни, что в целом изменило роль 

педагога по физической культуре и спорту. Педагог, занимающийся только 

физической подготовленностью обучающихся, должен стать тьютором по 

обеспечению здоровому образа жизни обучающихся, а также владеть 

профессиональными компенсациями по совершенствованию и укреплению 

здоровья, здорового образа жизни. 

Мотивация к занятиям по физической культуре и спорту подводит детей к 

пониманию роли социальной значимости спорта в развитии личности. А также 

сформированная установка к ведению здорового образа жизни и 

профессиональное самоопределение. 

Научить школьников использовать средства физической культуры для 

формирования физкультурного образования и укрепления здоровья, для 

физического развития и повышения работоспособности необходимо для 

организации самостоятельных занятий.  

 Продуктивность такой деятельности – формирование культуры здоровья, 

которая обусловлена сформированностью двигательного действия 

оздоровительной направленности, основанного на развивающей функции 
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физических упражнений и теоретических представлениях о внутренних 

процессах, определяющих здоровье и физическое развитие [3]. 

Таким образом, приобретение знаний школьниками о здоровье и 

здоровом образе жизни – это программа, включающая все аспекты 

воспитательного  процесса школы, предполагающая активную деятельность 

школьников. Основная задача процесса физического воспитания – 

сформировать у школьников устойчивую мотивацию заниматься физической 

культурой и спортом самостоятельно, научить правильно делать подбор 

упражнений и использовать средства и методы физического воспитания, 

оптимально нормировать физическую нагрузку, применяемую во время 

физических упражнений [6]. 

Стратегическими на сегодня признаются педагогические технологии 

компьютерной информатизации образования, трансформационные и 

дистанционные технологии. Популяризируются также технологии 

интенсивного, личностно-ориентированного, личностно-деятельностного и 

опережающего обучения и др. Все они в определенной степени могут быть 

использованы в технологизации процесса воспитания физической культуры 

учащейся молодежи [4]. 

Центральной фигурой, системообразующим началом педагогической 

технологии процесса физической культуры является педагог – носитель 

содержания образования, организатор педагогических условий, 

обеспечивающих результативность деятельности.  

Таким образом, формирование физкультурного образования у 

школьников обеспечивает единство направленности и взаимодействия всех 

компонентов воспитательного процесса, в котором действуют сами 

обучающиеся, учителя образовательных и тренеры-преподаватели 

дополнительных учреждений. 
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В настоящее время в нашей стране все большее внимание уделяется 

образованию детей с ограниченными возможностями. В ФЗ «Об образовании 

в РФ» понятие «инклюзивное образование» трактуется как «обеспечение 

равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей».  

В широком смысле слова инклюзивное обучение – это не только 

обучение детей инвалидов, но и всех детей, имеющих определенные 

особенности личности – это дети с временной задержкой психического 

развития, дети с элементами аутизма, и, в том числе, одаренные дети, 

имеющие тонкую психическую организацию. 

Для обеспечения «равного доступа к образованию» в образовательных 

учреждениях создаются специальные условия. Приоритетами являются 

использование специальных образовательных программ, методов обучения и 

воспитания, специальных пособий и дидактических материалов, технических 

средств обучения, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий.  

Система дополнительного образования включает в себя все 

разнообразие творческих направлений, удовлетворяющих разные интересы 

детей всех возрастных групп. Дополнительное образование в отличие от 

основного, наиболее приспособлено для создания доступной 

образовательной среды. В системе дополнительного образования педагогу 

легче работать в рамках индивидуального подхода к ребенку, в том числе, и к 
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ребенку с ограниченными возможностями здоровья.  

С 2014 года детско-юношеский центр «Созвездие» работает с детьми с 

особыми образовательными потребностями. Началось все с того, что Центр 

заключил договор о партнерстве с Таштагольской городской общественной 

организацией защиты и помощи детям-инвалидам «ПЛАНЕТА ДОБРА». 

На собрании педагогического коллектива было принято однозначное 

решение – работать с детьми с особыми образовательными потребностями. 

Решили начать работу в направлении декоративно-прикладного творчества. 

Декоративно-прикладное творчество имеет важное значение в духовном 

развитии подрастающего поколения, способствует гармоничному развитию 

подростков, воспитанию у них трудолюбия, коллективизма, высоких 

нравственных качеств. В процессе деятельности у детей развивается чувство 

цвета, ритма, пропорций, глазомер, тренируется рука, развиваются 

творческие навыки. Все это особенно актуально в развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Занятия художественной деятельностью носят ярко выраженную 

коррекционно-развивающую, арттерапевтическую, коммуникативную 

направленность, расширяют эмоциональную палитру, способствуют 

социализации ребенка. 

В центре «Созвездие» работают очень талантливые педагоги 

художественного направления, владеют большим количеством различных 

техник декоративно-прикладного творчества. Эти техники можно 

использовать в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная цель работы педагогов центра с такими детьми – это развитие 

познавательной и личностной активности ребенка, преодоление социальной 

изоляции детей, коррекция психоэмоциональных состояний. 

Первой работу в это направлении начала Накоскина Галина Ивановна. 

Грамотный специалист, способный найти подход к каждому ребенку, Галина 

Ивановна методом проб и ошибок смогла организовать работу с «особыми» 

детьми. Ею создано творческое объединение «Стебелек». Педагог 

экспериментировала с разными материалами, но в итоге решение подсказала 

сама природа. Природа Горной Шории богата лесами, большим 

разнообразием видов деревьев. И срезы из веток дерева – это был именно тот 

материал, с которым оказалось легко, приятно работать.  

И работа закипела. Родители совместно с педагогом занялись заготовкой 

веток клена, черемухи, талины. Сначала «особенные» дети могли выполнять 

простые изделия. Постепенно, освоив технику, дети стали совершать ЧУДО. 

Появились объемные рыбки, кошечки, ежики, птички, колоритные подвески, 

панно, букеты, часы… 

На занятиях у детей с ограниченными возможностями появилась 

возможность поверить в себя, они становились более общительными, более 
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эмоциональными. И педагог, и родители детей сразу обратили внимание на 

то, что дети становились другими.  

Если первые два года в состав творческого объединения «Стебелек» 

входили только дети с ограниченными возможностями здоровья, то со 

временем возникла идея включения таких детей в состав других творческих 

объединений, где бы «особенные» дети могли иметь возможность 

взаимодействовать со своими сверстниками,  не имеющими ограничений по 

здоровью. Ведь, как показывает практика, вследствие ограниченного 

взаимодействия с окружающим миром у детей с особыми потребностями 

формируется пассивное иждивенческое поведение – это является проблемой 

для родителей и педагогов в социальной адаптации детей. В основном, это 

дети замкнутые, малообщительные, и родители прикладывают много усилий, 

чтобы интегрировать своих детей в общество. 

Педагог стала постепенно вводить в состав творческого объединения 

«Макраме», также руководимого ею, детей с ограниченными возможностями. 

Это способствовало созданию условия для интеграции «особых» детей в 

общество. При этом у детей, не имеющих ограничений по здоровью,  

формировалось чувство взаимопомощи, толерантное отношение к людям с 

ограниченными возможностями. 

За четыре года «особые» дети достигли многого. Они ежегодно 

являются участниками районных, областных фестивалей, выставок, 

конкурсов, творческих встреч. Областной фестиваль творчества детей с 

ограниченными возможностями «Рождественские встречи друзей» всегда 

гостеприимно открывает двери для наших воспитанников. Каждый год 

экспозиции творческих работ учащихся вызывают удивление и восхищение. 

В 2016 г. ребята творческих объединений «Стебелек» и «Макраме» 

принимали участие в областном конкурсе выставочных экспозиций по 

декоративно-прикладному искусству. Им заслуженно присвоена самая 

высокая награда – ГРАН-ПРИ конкурса. В 2017 г. выставочная экспозиция 

детей представлена на областном фестивале творчества детей и молодежи 

«Я-автор». И опять – экспозиция признана ЛУЧШЕЙ.  

В 2018 г. учащиеся ТО «Стебелек» с выставкой работ принимают 

участие в областном семинаре-практикуме «Система работы с детьми по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучение 

безопасному поведению в условиях дорожно-транспортной среды в 

Таштагольском муниципальном районе», участвуют в мастер-классе по 

изготовлению «Оберега в дорогу». 

Ежегодно дети принимают участие и в районном фестивале народного 

творчества среди людей с ограниченными возможностями здоровья. 

ТО «Стебелек» – участники ежегодного торжественного приема Главы 

района, посвященного Международному Дню инвалидов, тематических 
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мероприятий, посвященных Дню семьи, Дню пожилого человека, Дню 

Матери. 

 От творческих работ детей – только положительный отклик и 

восхищение. Бывает и так, что посетители выставочных экспозиций не верят, 

что эти работы выполнены детьми с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Так как, в основном, все дети, посещающие ТО «Стебелек», являются 

учащимися школы № 19 VIII вида, возникла идея организовать и провести в 

их школе итоговое мероприятие, где дети могли бы своим учителям показать 

свои умения, навыки, достижения творческой деятельности. Учителя узнали 

своих учеников совсем с другой стороны – с творческой.  

В 2018-19 учебном году и другие педагоги центра «Созвездие» начали 

заниматься с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Пока они 

работают с детьми по индивидуальным ученым планам. В будущем они 

планируют войти  в процесс инклюзивного образования.  

Среди таких педагогов Коренкова Инга Ивановна, реализующая 

общеобразовательную программу «Волшебная соломка». Осваивая 

соломенное ремесло, у детей развивается устойчивый интерес к творчеству, 

творческие способности и задатки, художественный вкус, наблюдательность, 

воображение, а также воспитывается трудолюбие, умение доводить начатое 

дело до конца, формируются положительные качества личности. 

Турова Татьяна Александровна, программа «Древ-Арт». Большое 

значение в программе «Древ-Арт» отводится выполнению практических 

работ, где дети могут раскрыть творческий потенциал. Ребенок, видя свой 

результат, самоутверждается, что положительно влияет на его развитие и 

благоприятно действует на формирование творческой личности. 

Иорих Надежда Борисовна, программа «Художественное плетение». 

Дети учатся плести из бисера, занимаются декупажем, торцеванием из 

бумаги. 

Дудина Ирина Яковлевна, программа «Эстрадный вокал». Эта 

программа направлена на духовное развитие учащихся, овладение умениями 

и навыками вокального искусства, самореализацию в творчестве, передачу 

внутреннего эмоционального состояния. Любой ребенок, независимо от 

уровня музыкальных и вокальных способностей, может научиться петь. 

Главное, чтобы обучающийся проявлял интерес к данному направлению. 

На данном этапе подобный опыт работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья привел к положительным результатам и 

удовлетворению от проделанной работы. Примеры внедрения элементов 

инклюзивного образования в детско-юношеском центре «Созвездие» стало 

возможным благодаря активной профессионально-личностной позиции 

педагогического коллектива. Мы стараемся быть открыты для всех! 
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 В процессе своей работы педагоги не только дают возможность 

«особым» детям почувствовать себя полноценными членами общества, но и 

учат «обычных» детей сочувствовать, думать о другом человеке, помогать 

ему, видеть в нем равноценного и равноправного партнера, а не человека с 

ограниченными возможностями. 

Работа с детьми с особенностями развития в центре «Созвездие» 

продолжается. Взят курс на развитие инклюзивного образовательного 

пространства. С 2018 года в центре создана и начала реализовываться 

программа организации инклюзивного образовательного пространства в 

учреждении дополнительного образования «Поверь в себя», которая 

предполагает проведение комплекса мероприятий до 2023 года. Реализация 

программы поможет коллективу создать благоприятные, комфортные 

условия для обучения, воспитания, коррекции развития детей с особыми 

образовательными потребностями.  
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Технология фасилитации как подход к повышению групповой 

эффективности педагогов: метод «Мировое кафе» 

Е. И. Мальцева, педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО «Центр развития творчества детей  

и юношества Кировского района» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Современная система образования характеризуется постоянным 

повышением его качества, при этом большое внимание уделяется роли 

профессиональной компетентности педагогов. Современному обществу 

http://fb.ru/article/285477/samorealizatsiya-lichnosti---eto-chto-takoe-kak-svyazanyi-4.%20samoopredelenie-i-samorealizatsiya-lichnosti
http://fb.ru/article/285477/samorealizatsiya-lichnosti---eto-chto-takoe-kak-svyazanyi-4.%20samoopredelenie-i-samorealizatsiya-lichnosti
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требуется не просто педагог, a специалист, который способен обеспечить не 

только воспитание и обучение ребенка, но и главное – развитие его личности. 

Кроме этого в настоящее время назрела необходимость широкого внедрения 

нового поколения программно-методического обеспечения образования, в 

том числе дополнительного. 

Одним из приоритетных направлений работы в нашем учреждении 

является работа с педагогами, в учреждении созданы организационно-

методические условия для успешного профессионального роста педагогов в 

условиях системы дополнительного образования. Мы уверены, что 

профессионализм педагога – главное условие достижения высокого качества 

образования.  

Одними из форм повышения профессионального роста педагогов в 

учреждении стали: практико-ориентированные семинары – события 

группового творческого обсуждения. На семинарах демонстрируются формы 

творческой деятельности и новые методики в разных сочетаниях. Погружая 

педагога в практическую деятельность, мы стремимся к повышению 

групповой эффективности педагогов, формируем творческий стиль 

деятельности педагога дополнительного образования: оригинальность и 

критичность мышления, способность к видению проблем, направленность на 

творчество, самостоятельность суждений, лёгкость ассоциирования, лёгкость 

генерирования идей, способность к переносу знаний и умений в новые 

ситуации.  

Проживание педагогами новых технологий и методов позволяет им 

успешно применять их в ходе реализации своих дополнительных 

общеобразовательных программ. Современные технологии помогают сделать 

обучение по-настоящему увлекательным и интересным. Одна из интересных   

современных технологий, c которой познакомились педагоги: технология 

фасилитации – метод «Мировое кафе».  

Фасилитация (от англ. facilitate – облегчать, направлять, помогать) – 

одновременно процесс, группа навыков и набор инструментов, позволяющих 

эффективно организовать групповое обсуждение. Цель фасилитации 

заключается в нахождении верного метода, который позволит группе 

работать результативно и созидательно. Это специальные действия, 

направленные на организацию групповой работы. Технологии фасилитации, 

как процесс, повышающий эффективность работы больших групп, 

предложили североамериканские и австралийские психологи.  

Мы познакомились со статьей «Фасилитация как технология 

организационного развития и изменений» А.В. Мартыновой. В ней 

отмечается, что фасилитацию можно определить с точки зрения процесса и 

результата. С точки зрения процесса – это разработка, а также управление 

группой и процессами, которые помогают группе эффективно выполнять 
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свою работу, уменьшая общие проблемы, с которыми сталкиваются люди, 

работая вместе. Фасилитация – это процесс, предполагает следующие 

вопросы: чего необходимо достичь; кто должен быть вовлечен; разработка 

процесса, в котором участвует группа; последовательности выполняемых 

заданий; коммуникация; достижение соответствующего уровня участия и 

использования ресурсов; групповая энергия, движущие силы и способности 

участников; физическая и психологическая среда.  

С точки зрения результата – это помощь группе в том, чтобы стать 

лучше, а именно: повысить качество решений; повысить ответственность в 

отношении принимаемых решений; значительно сократить время реализации 

решений; улучшить отношения в группе; усилить личную удовлетворенность 

участников группы; способствовать организационному обучению. Для нас 

основная цель фасилитации – повышение групповой эффективности. А 

важную роль в процессе работы с группой отводится ведущему в данной 

технологии – фасилитатору.  

Работая с группами, фасилитатор в первую очередь определяет цель, 

которую необходимо достичь. Исходя из поставленной цели и количества 

участников, которые должны быть включены в процесс, разрабатывает план 

предстоящего события, в соответствии с целью выбирается тот или иной 

подходящий метод.  

Наиболее распространенными технологиями, которые применяют 

отечественные консультанты и бизнес-тренеры, являются технологии: 

Технология открытого пространства, Поиск будущего, Динамическая 

фасилитация, Мировое кафе.  

Изучив метод World cafe (Мировое кафе), мы поняли, что он будет 

полезен и в образовательной практике как подход к повышению групповой 

эффективности педагогов. Работая в группе, педагоги получают опыт 

группового мышления, нарабатывают материалы для своей педагогической 

деятельности. Каждый педагог, освоив этот метод, сможет применить его на 

своих занятиях, повышая групповую эффективность учащихся.   

Метод World cafe – метод сфокусированного неформального 

обсуждения. Самое главное в функционировании World cafe – нужно создать 

комфортную обстановку, и она приведет к удивительному эффекту 

умножения творческого потенциала педагогов. С самого начала надо дать 

участникам понять, что это не просто привычное совещание педагогов.  

Главное – создать атмосферу уютного кафе. Для проведения практикума 

World cafe обычно требуется от сорока минут до трех часов в зависимости от 

количества участников и решаемых вопросов. От ведущего требуется 

соблюдать время и инструктировать участников. В течение 3-5 минут 

ведущий озвучивает тему встречи, рассказывает об особенностях работы, 

правилах и ожидаемом результате. Участники объединяются в группы 
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от 3 до 7 человек, рассаживаются, как это и бывает в обычных кафе, по трое-

четверо за столик. При этом один человек становится хозяином за столом, 

остальные – его гости.  

Для решения проблемы в малой группе есть бумажные скатерти и 

фломастеры, все идеи фиксируются в любой форме – запись, рисунок, 

диаграмма. Через небольшой отрезок времени, например, полчаса, гости 

отправляются к следующему столику, они выступают посланцами новых 

идей, хозяин же остается на месте и вводит новых пришедших к нему гостей 

в курс дела: презентует основные соображения, рассмотренные до этого. 

Работа продолжается с учетом всего, что подготовили предыдущие гости. К 

концу дискуссий все посетители кафе ознакомятся с идеями и 

предложениями друг друга, каждый выскажет свое мнение и выслушает 

коллег. В конце работы устраивается выставка бумажных скатертей – 

результаты всех участников вывешивают для всеобщего ознакомления и 

обсуждения.  

Основная идея World cafe состоит в уверенности, что люди знают 

решение любой проблемы, даже не отдавая себе в этом отчета. Только в ходе 

доверительного и непринужденного разговора, можно найти так нужное 

всем знание.  

Достаточно соблюдать следующие принципы проведения: оставаться 

в рамках контекста, помнить о цели, выделять ключевые вопросы для 

обсуждения, пригласить для участия всех, кто обладает необходимой 

информацией. World cafe дает новые импульсы, технология позволяет 

получить всю палитру мнений педагогов, групповую эффективность и 

продукт коллективных решений. В образовательной деятельности данный 

метод полезен при проектировании, планировании, подведении итогов. 

Педагогу в современном мире предстоит быть не только исполнителем в 

осуществлении инноваций, но и непосредственным творцом инновационных 

процессов, поэтому сегодня он должен достойно встречать каждую 

профессиональную ситуацию, быть готовым к переподготовке в быстро 

меняющихся условиях. 

Литература 

1. Абашкина, О. Н. Что такое world café? [Текст] / О.Н.  Абашкина // 

Справочник по управлению. – 2011. – № 2. – С. 30-53. 

2. Мартынова, А. В. Фасилитация как технология организационного 

развития и изменений [Текст] / А.В. Мартынова // Организационная 

психология. – 2012. – № 2. – С. 53-91.  

 



 

25 

Развитие творческих способностей детей дошкольного и 

младшего школьного возраста на занятиях по декоративно-

прикладному творчеству  

(из опыта работы детского объединения «Мастерилка» 

 МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово») 

 

О. Н. Плаксина, педагог дополнительного образования,  

МБОУ ДО «ДДТ Рудничного района г. Кемерово» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Все дети любят мастерить. Особенно создавая новые вещи из того, что 

принято выбрасывать, давая вторую жизнь, казалось бы, ненужным 

предметам, используя разнообразные природные материалы. Подобные 

занятия не только развивают творческие способности детей, но и приучают 

бережно относиться к окружающей природе, что особенно важно в 

настоящее время, в эпоху экологического кризиса окружающей среды.  

В каждом доме всегда можно найти ненужные вещи, которые почему-то 

не выбрасываются, а ждут своего часа. Работа с бросовым материалом 

позволяет по-новому взглянуть на мир привычных вещей, подумать: «На что 

это похоже? Что из этого можно смастерить? Где это пригодится?». 

На занятиях в детском объединении «Мастерилка» дети учатся видеть 

материалы, сравнивать их между собой, находить общее и различия, а затем 

создавать игрушки из упаковочного картона, коробок, бумаги, бутылок, 

трубочек, обрезков меха, лоскутков ткани, остатков пряжи и т.д. Создание 

таких поделок доставляет детям огромное наслаждение. В то же время у 

ребенка воспитывается стремление добиваться положительного результата. 

Необходимо заметить тот факт, что дети бережно обращаются с игрушками, 

выполненными своими руками на занятиях, не ломают их и не позволяют 

другим испортить поделку. 

Такие игрушки, сделанные из привычных и обыденных вещей, меняют 

взгляд на обычные, никому, казалось бы, не нужные вещи, будят фантазию, 

открывают возможность из ничего сделать массу полезного и интересного. 

Всегда любимой для ребёнка является работа с природным материалом. 

Она таит в себе большие возможности для развития его как личности. Главное 

для педагога – это суметь раскрыть для детей сказочный мир природы. 

Изготовление различных поделок из камней, шишек, листьев, желудей, 

мха, хвои, коры, веточек, семян, орехов, ореховой и яичной скорлупы, 

каштанов, соломы, ракушек, перьев и прочего увлекает ребят и не только 

пополняет знания и трудовые умения ребенка, но и развивает абстрактное 

мышление и благотворно влияет на формирование основ его личности, 

внутреннего мироощущения, вызывает положительные эмоции, формирует 
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художественный вкус, способствует развитию творческого воображения. 

В работе с природным материалом очень важное место занимают 

экскурсии за город с целью заготовки необходимого материала для поделок и 

наблюдений за сезонными изменениями в природе. Эти экскурсии прививают 

любовь к природе и окружающему миру, расширяют знания, учат наблюдать 

различные явления, видеть красоту окружающего мира и беречь её, отражать 

увиденное в своих работах. Именно поэтому ежегодно в разное время года 

учащиеся детского объединения «Мастерилка» вместе с педагогом выходят в 

особо охраняемую природную зону «Сосновый бор» для того, чтобы увидеть 

эти изменения, заготовить природный материал для последующей работы с 

ним. Работа с природным материалом учит аккуратности и усидчивости.  

Практика показывает, что изготовление поделок и игрушек из бросового 

и природного материалов доставляет детям гораздо большее удовлетворение 

и радость, чем использование в работе готовых, «покупных» материалов. 

Именно тогда, когда ребёнок сам становится изобретателем, 

«придумщиком», его фантазия и воображение не знают границ, а его 

творения поражают своей индивидуальностью, непохожестью, 

креативностью. Участвуя в конкурсах, фестивалях и выставках различного 

уровня, основной акцент в объединении уделяется работе с бросовым и 

природным материалом с использованием разных техник. Используя такой 

подход, учащиеся детского объединения «Мастерилка» ежегодно занимают 

призовые места. Изготовление конкурсных работ и участие в выставках, где 

ребенок может на практике показать полученные в процессе обучения 

знания, умения и навыки, является важным моментом в развитии творческих 

способностей детей. Именно в эти моменты зарождается зерно здорового 

соперничества. 

В работе объединения применяются различные виды заданий: 

обязательные (они нужны для освоения различных техник, приобретения 

навыков, необходимых в работе); задания по выбору (когда ребенок сам 

выбирает технику для выполнения работы); индивидуальные (где ребенок 

самостоятельно выбирает номинацию, технику и материал, на основе 

которого будет выполнена работа). 

Важную роль в развитии детей играет общение – это основное условие 

развития личности. Общаясь на занятиях, выполняя коллективную работу, 

дети взаимодействуют друг с другом, учатся прислушиваться к мнению 

сверстников, педагога. В процессе общения происходит развитие речи. 

На занятиях используются различные виды деятельности и 

разнообразные техники:  

 изготовление игрушек, сувениров, предметов интерьера; 

 изготовление несложной основы для композиции из природного 

материала; 
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 фито аппликация (аппликации, панно, коллажи, картины из природных 

материалов); 

 работа в технике «папье-маше»; 

 работа в технике «декупаж»; 

 работа в технике «травоплетение»; 

 работа в технике «тестопластика» и др. 

Благодаря большому разнообразию интересных техник учащиеся 

объединения «Мастерилка» находят пути для самовыражения, развивая тем 

самым свои способности, продолжают осваивать окружающий мир, находя в 

нем много нового, интересного и неизведанного. Именно смена 

деятельности, работа в разных техниках с использованием природного и 

бросового материалов оказывает положительное влияние на организм 

ребенка, открывая широкий круг возможностей для творчества и 

формирования его как творческой личности.  

Включение в образовательную деятельность разнообразных видов 

творческой деятельности позволяет ребенку получить возможность для 

своевременной реализации своих задатков и возрастных потребностей, в 

осуществлении своих замыслов. Создаются условия для развития 

логического и образного мышления, тренируется высокая точность мелких 

ручных действий, концентрация внимания, укрепляется стремление к 

аккуратному исполнению своей работы, развивается способность к чтению 

инструкционных карт. 

Развитая мелкая моторика рук помогает детям и на уроках в школе. 

Концентрация внимания, умение выслушать задание или объяснение до 

конца, сообразительность, упорство в достижении цели необходимы не 

только дошкольнику и ученику начальной школы, но и детям среднего и 

старшего возраста. А такие качества личности, как взаимопомощь, 

творческий потенциал, умение преодолевать трудности, будут необходимы 

на протяжении всей их дальнейшей жизни. 

Современных детей, увлечённых компьютерными играми и 

многочисленными готовыми игрушками, сложно чем-то удивить. Но чем 

раньше научить их удивляться ручным поделкам и привлекать к процессу 

творчества, тем раньше они захотят мастерить сами. Ведь желание творить 

есть в каждом ребёнке. А способность к творчеству – отличительная черта 

человека. 

Опыт работы с детьми показывает, что наличие творческих 

способностей играет в жизни человека немаловажную роль, начиная от 

формирования личности и заканчивая становлением специалиста, семьянина, 

гражданина. 

Развитые качества личности и творческий потенциал ребенка помогут 

ему в дальнейшем определиться с выбором будущей профессии. 
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Пространственное моделирование в технике string art как 

способ развития абстрактного мышления учащихся на 

занятиях в системе ДО 

А. А. Рябухина, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО СЮТ «Поиск» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Дополнительное образование – это мотивированное образование, 

позволяющее обучающемуся приобрести устойчивую потребность в 

познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться 

профессионально и личностно. Многими исследователями дополнительное 

образование детей понимается как целенаправленный процесс воспитания и 

обучения посредством реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. 

Развитие творческих способностей – одна из актуальных задач 

образования, поскольку они проявляются в умении адекватно реагировать на 

происходящее в общественной, научной и культурной жизни изменения; 

готовности использовать новые возможности, предоставляемые постоянно 

обновляющейся жизнью; отношении к возникающим жизненным ситуациям 

без оценочных критериев, как к проблемным; стремлении избежать 

очевидных, традиционные решений, выдвижении нестандартных, 

неординарных идей; удовлетворении одной из основных человеческих 

потребностей – потребности в самореализации. 

Поскольку с возрастом способность детей к творчеству угасает, что 

связано как с нацеленностью школьного обучения на логический компонент 

мышления, так и с отсутствием стимулов к проявлению творческой энергии, 

мы считаем необходимым включение специальных занятий по развитию 

творческого мышления в программу работы объединения декоративно-

прикладного и технического творчества.  

Отсюда возникает необходимость рассмотрения вопроса применения 

таких техник, форм и методов обучения декоративно-прикладному 

искусству, через которые учащиеся не только проявят себя в творчестве, но и 

смогут применить полученные знания в рамках школьной учебной 

программы. 

Такой техникой стала техника string art, впервые появившаяся как 

искусство в Англии XVII века. Затем в сороковых годах XIX века оно снова 

возродилось, но в модифицированной форме. Английская учительница 

математики Мэри Буль придумала оригинальный способ, как заинтересовать 

детей и вовлечь в изучение алгебры и геометрии. Начинания учителя 

геометрии продолжил американский дизайнер Джон Эихенгер. Он 

заинтересовался интересной техникой и начал создавать свои оригинальные 
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картины. В своем творчестве Джон обратился к восточному искусству 

мандалы, заметив, что линии нитей, натянутые на гвозди, могут 

образовывать символические узоры. Первая работа калифорнийского 

дизайнера так и называлась «string mandala», то есть «мандала из нитей».  

Проанализировав исторический опыт применения данной техники, была 

разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа, нацеленная на развитие пространственного моделирования и 

развитие абстрактного мышления учащихся. 

Большинство исследователей (Л.С. Выготский, В.Н. Дружинин, Ж. 

Пиаже, Д.Б. Эльконин и др.) утверждают, что абстрактно-логическое 

мышление у детей формируется лишь в младшем школьном возрасте, а 

завершается этот процесс лишь в подростковый период и представляет собой 

мышление обобщённое, выраженное в отсутствии конкретики. В процессе 

творческой мыслительной деятельности познаются и создаются понятия, 

предметы, явления, представляющие содержание мышления. Важным 

условием для формирования структуры абстрактного мышления является 

использование наглядного материала. 

Однако, Джейн Хили, автор книги «Становление детского разума», 

пишет: «…умение думать с помощью абстрактных категорий постепенно 

совершенствуется в течение всей сознательной жизни человека…необходимо 

лишь постигать новые формы, осваивать окружающее пространство, 

применяя творческий подход». 

Работа в технике string art как раз развивает цветовосприятие, 

абстрактное мышление и фантазию, помогает координировать свои действия. 

Эта техника позволяет приучать ребёнка к усидчивости, кропотливому 

ручному труду и активно развивать моторику, а именно: 

1. дает понятие о разных углах: величине, длине сторон, об 

окружности, хорде разной длины; упражняются в количественном и 

порядковом счете; закрепляют знание направлений: вверху, внизу, слева, 

справа; дает понятие о середине, центре, вершине, крае. 

2. Развивает цветовое восприятие: понятия о холодных и теплых 

тонах, научит подбирать цвет к фону, научит различать толщину ниток, 

изнаночную и лицевую сторону изделия. 

3. Развивает абстрактное мышление. 

4. Научит детей владеть иголкой, шилом, ниткой, научит работать с 

трафаретом. 

5. Развивает мускулатуру кисти руки, глазомер, остроту зрения, 

координацию движений рук под контролем глаз. 

6. Воспитывает усидчивость, терпение, внимательность, 

старательность. 

7. Познакомит с новым видом художественной деятельности, 
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прививает умение использовать полученные знания на других видах 

изобразительной и трудовой деятельности. 

8. Развивает активный и пассивный словарь детей; развивает 

объяснительную и доказательную речь. 

9. Даёт представление о моделировании и зеркальном 

расположении. 

Сама технология достаточно проста и включает в себя несколько 

основных этапов: 

1. Создание и нанесение рисунка. Перед тем, как начать работу, вам 

необходимо тщательно продумать рисунок, который должен подходить для 

этой технологии. 

2. После того, как рисунок нанесён на доску, можно прибивать 

гвозди. Они должны располагаться равномерно, с одинаковыми 

промежутками. 

3. Далее можно приступить к натягиванию нити между гвоздями: 

здесь, конечно, необходимо соблюдать определённую последовательность 

рисунка. 

Для первых работ лучше выбирать крупные одиночные объекты, 

размещая их на основе формата А4. Для первой работы не нужно выбирать 

что-то сложное. Осваивать технику легче и проще на простых схемах. Для 

новичков самым приемлемым будет что-то совсем простое, круг или 

многоугольник.  

Используя для работы нить различного цвета даже в простых формах 

можно добиться эффекта объёма. Следующим этапом может стать создание 

панно.  

Данную технику педагог использовал на занятиях декоративно-

прикладным творчеством в течение года, проводя замеры ряда свойственных 

абстрактному мышлению проявлений:  

 выявление закономерностей окружающего мира без непосредственного 

с ним контакта;  

 формирование причинно-следственных связей и составление прогнозов 

на основании визуализации имеющихся данных;  

 навыки анализа, обобщения и умения работать с предметами и 

событиями, которых в реальности не существует;  

 составление моделей всевозможных процессов с установлением 

внутренних взаимосвязей;  

 оперативная систематизация информации. 

Опорой для данного исследования послужили следующие методики – 

опросник «Стили мышления», автор Джером Брунер; определение «Типа 

мышления» (в модификации Г.В. Резапкиной); диагностика нарушений 

абстрактного мышления с помощью шкалы «Уровень абстрактного 
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мышления» (на материале интерпретации пословиц и поговорок), Рупчев Г.Е. 

кандидат психологических наук; цветовой тест, определяющий тип 

мышления, автор американский психолог Говард Гарднер; методика на 

определение уровня вербального (абстрактного) мышления (по Й. Ерасеку). 

Таким образом, был отслежен процентный рост следующих показателей 

на 18-25% «предметно-действенное мышление», «абстрактно-символическое 

мышление», «словесно-логическое мышление», «наглядно-образное 

мышление», «креативность». Замеры проводились в начале и конце учебного 

года.  

Такой процентный рост свидетельствует об эффективности применения 

техники string art как способа развития абстрактного мышления учащихся. 

Технология развивает у учащихся познавательные интересы, 

техническое мышление, пространственное воображение, интеллектуальные, 

творческие, коммуникативные и организаторские способности. 
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Развитие гусельного исполнительства в Кемеровской области 

А. С. Синельникова, педагог дополнительного образования 

Е. А. Седых, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Центр творчества Заводского района» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

С древнейших времен русский народ стремился выразить свои мысли, 

чаяния, душевные переживания с помощью инструментальной музыки. 

Самые разнообразные музыкальные инструменты создавались и 

совершенствовались из поколения в поколение неизвестными мастерами, 

выражая мироощущение народа, его эстетические и этические 

представления.  
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В данной статье речь пойдет о древнейшем инструменте – гуслях, 

которые сегодня привлекают своей уникальной и неповторимой музыкой. В 

качестве одной из проблем следует обозначить этапы развития, освоения 

инструмента конкретно в Кемеровской области. Приведенный в статье 

материал позволит сконцентрировать внимание на духовных ценностях 

русского народа, заложить основу интереса к освоению самобытного 

инструмента.  

Так исторически сложилось, что в Кемеровской области гусельная 

исполнительская традиция мало представлена. С 2014 года Александр 

Владимирович Соловьев, профессор кафедры музыкально-

инструментального исполнительства ФГБОУ ВО «КемГИК», работает над 

проблемой реконструкции гуслей и развития гусельного исполнительства в 

Кемеровской области. 

Он обнаружил образец шлемовидных гуслей в п. Комсомолец 

Топкинского района Кемеровской области, сделанный в 30-е годы 20 века и 

изготовил несколько подобных инструментов, переняв манеру игры от 

носителя Александра Андреевича Кузьмина. А.А. Кузьмин исполнял 

народные пьесы в щипковой манере: правой рукой – мелодические линии 

(иногда двухголосие), а левой рукой – аккордовое сопровождение.  

С 2015 года, студенты ФГБОУ ВО «КемГИК» профиля подготовки 

«Национальные инструменты народов России» (далее «НИНР»), под 

руководством своего преподавателя А.В. Соловьева, начали освоение игры 

на 22х-24х струнных гуслях шлемовидного типа в щипковой манере. 

Проводится большая работа по внедрению гуслей в концертные программы 

института музыки и кафедры музыкально-инструментального 

исполнительства. Студенты направления «НИНР» учатся играть сольно, в 

ансамблях и аккомпанирующей группе, выезжают на концерты не только по 

Кемеровской области, но и за ее пределы. Участвуют в конкурсах различного 

уровня, например, в марте 2017г. приняли участие в III Всероссийском 

конкурсе «Символы национальной культуры: гармонь, гусли», который 

проходил в РАМ им. Гнесиных (г. Москва), где Данилов Григорий и 

Синельникова Анастасия стали лауреатами. В 2018 году студенты «НИНР» 

также приняли участие в IV Открытом фестивале-конкурсе народного 

искусства, посвященном Дню России, который проходил в г. Красногорске 

Московской области, где стали лауреатами конкурса.  

А. В. Соловьевым был написан и издан первый сборник с репертуаром 

для гуслей, в который вошли 16 пьес различного уровня сложности для 

исполнения в щипковой манере: обработки народных пьес, оригинальные 

сочинения, упражнения для развития техники.  

Выпускники профиля подготовки «Национальные инструменты народов 

России» поддержали идею своего педагога о развитии гуслей в Сибирском 
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регионе и в настоящее время внедряют практику игры на гуслях в 

фольклорные коллективы центров дополнительного образования, 

музыкальных школ, дошкольных учреждений. 

Для освоения гуслей детьми младшего школьного и дошкольного 

возраста, щипковая манера представляется сложной, поэтому А.В. 

Соловьевым были изготовлены гусли с меньшим количеством струн (9-10), 

для игры аккордами – в манере бряцания. А также для обучения игре на 

гуслях в манере бряцания, было создано методическое пособие «Гусельки 

волшебные» (авторы А.В. Соловьев, А.С. Синельникова).  

Данное методическое пособие состоит из двух основных частей: 

теоретической – методических рекомендаций и практической – нотного 

материала для освоения гуслей на народной основе. В методическую часть 

данного пособия вошли такие разделы как: подготовка к занятиям 

(обращение с инструментом), условные обозначения, постановка 

инструмента при игре, постановка рук, звукоизвлечение, игра аккордами и 

хранение инструмента. Нотный материал представлен из несложных 

обработок русских народных песен, припевок, потешек, дразнилок и 

наигрышей. Гусли одинаково хорошо раскрывают свой богатейший 

потенциал при сольном исполнении, игре в ансамбле, а также игре в 

народном оркестре. Поэтому в данное методическое пособие авторы 

включили несколько образцов партитур для малых ансамблей и одну 

партитуру для ансамбля гусляров с аккомпанементом оркестра русских 

народных инструментов.  

Данное пособие адресовано педагогам дополнительного образования, 

руководителям народных инструментальных и вокальных коллективов. 

Любители музыки также найдут в нём много интересного материала для 

самостоятельного освоения гуслей. 

В Кемеровской области развитие гусельного исполнительства находится 

только в начале пути, а одним из важнейших способов развития и сохранения 

гусельного исполнительства могло бы стать внедрение обучения игре на гуслях 

не только в высшем учебном заведении, но и в учреждениях дополнительного 

образования и музыкальных учебных заведениях среднего звена. 

В октябре 2017 года в Кемеровском институте культуры, в рамках курса 

повышения квалификации педагогов, прошел мастер-класс игры на гуслях 

для педагогических работников, руководителей детских фольклорных 

коллективов. Среди слушателей курса были руководители фольклорных 

ансамблей из разных уголков Кемеровской области: Темиртау 

(Таштагольский района), Новокузнецка, Прокопьевска, Кемеровского района.  

С большим успехом 17 ноября 2018 года в Кемерово прошел городской 

открытый фестиваль русской народной культуры «Светла Русь», 

посвященный гусельному исполнительству в Кузбассе. Фестиваль был 
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организован в рамках реализации регионального инновационного сетевого 

проекта по теме «Формирование этнической идентичности учащихся в ходе 

реализации этнокультурного образования в ОУДОД» (организаторы: 

МБОУДО «ЦТ Заводского р-на» г. Кемерово, Управление образования 

города Кемерово).  

В декабре 2018 года в рамках Международного конкурса «Сибириада» 

прошел двухдневный практикум Александра Владимировича Соловьева 

«Школа гусляров. Основы обучения игре на гуслях». В «Школе гусляров» 

приняли участие более 30 человек из Кемерово, Прокопьевска, Мариинска, 

Кемеровского и Яшкинского районов, а также из г. Новосибирска. 

В Образцовом детском коллективе Кузбасса фольклорном ансамбле 

«Веселые посиделки» МБОУДО «ЦТ Заводского района» г. Кемерово (рук. 

А. Седых, А.С. Синельникова) с 2017 года началось обучение учащихся игре 

на гуслях. Работа с детьми младшего школьного и дошкольного возраста 

ведется на 9-10ти струнных гуслях, старшие дети осваивают игру на 22х 

струнном инструменте. 

Стоит отметить, что уже есть первые результаты – выступления на 

концертах, призовые места на областных конкурсах. Учащиеся 

аккомпанируют на гуслях солистам вокалистам, учатся играть сольно и в 

ансамбле. Работа по освоению игры на гуслях начинается с самых маленьких 

детей, с 4 лет. Педагоги с дошкольниками работают в игровой форме, по 

предложенным игровым методикам пособия «Гусельки волшебные». 

Приобщение учащихся к игре на гуслях – это один из важных аспектов 

привлечения детей к истокам русского фольклора, а народная культура 

является не только историческим достоянием народа, но и одним из средств 

сохранения самобытности, способом этнокультурного образования учащихся. 

Процесс обучения и степень сохранности гуслей в Кемеровской области 

будет результативным при условии обучения игре на гуслях и использования 

инструмента в бытовых и концертных практиках. 

Организация предпрофильной и предпрофессиональной 

подготовки учащихся  как условие повышения качества 

образования 

Е. В. Ушакова, директор  

Т. Н. Столбченко, заведующий информационно –  

методическим отделом, методист  

МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Профориентация – это научно обоснованная система подготовки 

молодежи к свободному и самостоятельному выбору профессии, призванная 
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учитывать, как индивидуальные особенности каждой личности, так и 

необходимость полноценного распределения трудовых ресурсов в интересах 

общества. В недалеком прошлом в профессиональной ориентации во главу 

угла обычно ставилась практическая работа по ориентации учащихся 

преимущественно на рабочие профессии. Значительно позже было обращено 

внимание на необходимость разработки теории, и лишь относительно 

недавно стала ощущаться потребность в разработке методологических 

вопросов профориентации.  

Теорию профориентации можно определить следующим образом: это 

совокупность высказываний, отражающих в концентрированной форме 

комплекс взглядов, представлений и идей, направленных на осуществление 

эффективной профориентационной деятельности. 

Практическая сторона включает в себя деятельность государственных и 

общественных организаций, предприятий, учреждений, школы, а так же 

семьи по совершенствованию процесса профессионального и социального 

самоопределения в интересах личности и общества в целом. 

 Объектом профориентационной деятельности является процесс 

профессионального самоопределения школьника, важно определить 

принцип, которым руководствуются сегодняшние школьники, выбирая себе 

профессию и место в жизни. 

Необходимо помочь подростку выбрать именно ту профессию, чтобы 

требования, которые она предъявляет к работающему, совпадали с его 

личностными качествами и возможностями. 

Термин «ориентация» должен мыслиться как ориентирование. 

Основная сложность профессионального выбора заключается в 

правильном определении баланса склонностей, способностей и 

общественного спроса на ту или иную профессию, а также в сопоставлении 

психологических качеств индивида с качествами, необходимыми для 

выбираемой профессии. 

Организация профориентационной деятельности в учреждении 

дополнительного образования на примере МБОУ ДО «Городской центр 

детского (юношеского) технического творчества города Кемерово» 
Организация и проведение профориентационной работы в МБОУ ДО 

«Городской центр детского (юношеского) технического творчества города 

Кемерово» основывается на нормативной правовой документации 

Российской Федерации. 

К основным направлениям профориентационной деятельностив МБОУ 

ДО «ГЦД(Ю)ТТ» относятся: 

1. Установление контактов с организациями и социальными партнерами 

с целью реализации программ, направленных на применение метода 

«профессиональных проб», повышения уровня информированности 
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учащихся о мире профессий и рынке труда. 

2. Установление контактов с учреждениями начального, среднего и 

высшего профессионального образования с целью внедрения программ 

предпрофильного, профильного обучения и профессиональной подготовки, 

обеспечения непрерывности образовательного процесса. 

3. Стимулирование и развитие научно-исследовательской, проектной и 

творческой деятельности учащихся. 

4. Разработка и реализация программ профессиональной ориентации 

учащихся, профильного и предпрофильного сопровождения. 

5. Совершенствование структуры учреждения, с целью повышения 

эффективности профориентационной деятельности. 

6. Обзор в изменении профессий: их изменение, появление новых и т.д. 

Структура деятельности педколлектива по проведению 

профориентационной работы в МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ»: 
Директор контролирует работу педагогических кадров  по 

сопровождению профессиональной ориентации учащихся  в образовательном 

учреждении. 

В функции заведующего инструктивно-методическим отделом 

входят: 

• выработка стратегии взаимодействия педагогических кадров, 

ответственных за педагогическую поддержку самоопределения школьников с 

целью согласования и координации их деятельности; 

• поддержание связей общеобразовательного учреждения с социальными 

партнерами; 

• планирование работы педагогического коллектива по формированию 

готовности учащихся к предпрофильному и профильному обучению в 

соответствии с концепцией и образовательной программой МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ»; 

• осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического 

коллектива по данному направлению (консультации педагогов 

дополнительного образования по организации системы образовательно-

воспитательной деятельности, направленной на самоопределение учащихся: 

профпросвещение, профконсультирование; 

• проведение педагогических советов, производственных совещаний по 

проблеме предпрофильного и профильного обучения учащихся начального, 

среднего и старшего звена; 

• организация участия одаренных детей в технических олимпиадах 

разного уровня; 

• организация системы повышения квалификации педагогов 

дополнительного образования по проблеме профессионального 

самоопределения учащихся (обучающие и практико-ориентированные 
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семинары); 

• осуществление контроля работы педагогов дополнительного 

образования по проблеме предпрофильной и профильной подготовке 

учащихся МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ»; 

• организация занятий учащихся в сети предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

Методисты по направленностям: 

 отслеживают ситуацию на рынке труда; 

 взаимодействуют с Центром занятости населения; 

 создают справочно-информационный материал; 

 адаптируют дополнительные общеобразовательные программы в 

зависимости от профиля творческого объединения, особенностей учащихся; 

 обобщают и систематизируют методические материалы, справочные 

данные о потребностях региона в кадрах и другие вспомогательные 

материалы (фотографии, вырезки, схемы, проспекты, программы, описания 

профессий); 

 организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, 

диспуты, конференции; 

 просвещают педагогов дополнительного образования и родителей; 

 организуют посещение учащимися дней открытых дверей в вузах и 

средних профессиональных учебных заведениях города Кемерово; 

 организуют тематические и комплексные экскурсии учащихся на 

предприятия; 

 организуют встречи учащихся МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» с 

выпускниками творческих объединений – студентами вузов, средних 

профессиональных учебных заведений. 

Педагоги дополнительного образования: 

 показывают учащимся роль труда в жизни человека; 

привлекают учащихся к выполнению трудовых дел (субботники); 

 организуют ознакомительные экскурсии учащихся на предприятия 

города Кемерово и других территорий Кемеровской области; 

 проводят встречи учащихся с родителями – представителями 

различных профессий; 

 вовлекают учащихся в различные виды учебно-познавательной 

деятельности (трудовой, игровой, исследовательский); 

 обеспечивают профориентационную направленность занятий, 

формируют у учащихся общетрудовые, профессионально важные навыки; 

 проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей 

учащихся; 

 знакомят учащихся с миром профессий и профессиями будущего 
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(Атлас новых профессий, автор Судаков Д.А.) 

 Педагоги – организаторы: 

 проводят профориентационные, деловые игры, круглые столы, 

олимпиады, конкурсы стенных газет, призентаций и т.д.; 

 регулярно устраивают выставки о профессиях по сферам и отрослям 

(машиностроение, транспорт, строительство, робототехника и т.д). 

 Родители: 

 заботятся о развитии и обучении детей; 

 оказывают содействие в выборе профессии, рода занятий и работы 

(организуют экскурсии по своей специальности, помогают собрать 

информацию о профессиях). 

Профессиональная ориентация – длительный и сложный процесс, 

который осуществляется на всех этапах обучения детей в МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ». 

Работа по профориентации учащихся в МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» на 

примере творческого объединения «Робототехника» 
В творческом объединении «Робототехника» обучаются учащиеся 9-17 

лет.  

 Работа по профориентации проводится в трех возрастных категориях: 

начальное, среднее и старшее школьное звено. 

Уровень НОО (1-4 классы). Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы «Робототехника для начинающих» в 

рамках ФГОС начального общего образования. Уровень программы 

общекультурный (ознакомительный). Срок реализации программы – 1 год. 

Цель профориентационной работы (расширение знаний о мире 

профессий и формирование интереса к познанию) достигается через 

организацию разнообразной досуговой и исследовательской деятельности: 

экскурсии на предприятия, в библиотеку, участие в тематических праздниках 

и мероприятиях. 

Уровень ООО (5-8 классы). Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы «Робототехника». Уровень программы 

общекультурный (базовый). Срок реализации программы – 4 года. 

 Цель профориентационной работы (формирование профессиональной 

направленности, содействие профессиональному самопознанию) достигается 

через проведение просветительской работы, консультаций, 

профориентационных мероприятиях, инженерная школа в каникулярное 

время. 

Уровень СОО (9-11 классы). Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы «Робототехника и программирование». 

Уровень программы углубленный. Срок реализации программы – 2 года. 

 Цель профориентационной работы (формирование готовности 
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учащихся к обоснованному выбору профессий и путей получения 

дальнейшего образования) достигается путем проведения групповых и 

индивидуальных консультаций профориентационной направленности, 

проведение экскурсий в колледжи и ВУЗы, посещения «Ярмарки вакансий», 

проведение профориентационных занятий, оформление презентаций по 

выбранной профессии.  

 Профориентационная работа должна представлять собой системную 

деятельность, включающую не только целевые установки, задачи, принципы, 

формы, методы, но и критерии эффективности профориентации. 

Результатами профориентации являются: 

– повышение статуса рабочих профессий; 

– открытая информационная среда профориентационной работы; 

– увеличение доли учащихся, определившихся с выбором профессии 

(специальности) к окончанию школы; 

– увеличение доли учащихся, выбравших рекомендованные им 

профессии. 

Главным критерием эффективности профориентационной работы 

служит мера сбалансированности количества учащихся, поступающих на 

работу или на учебу в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования по профессиям и 

специальностям, отвечающим актуальным потребностям города, региона и 

общества в целом. 
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ СТАТЬЯ СПЕЦИАЛИСТА 

УЧРЕЖДЕНИЯ ИНТЕРНАТНОГО ТИПА, УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПСОХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ» 

Профессиональное самоопределение детей с лёгкой умственной 

отсталостью в школе – интернате 

Т. Т. Белоусова, педагог-психолог 

МАОУ « Общеобразовательная школа-интернат №30» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Нынешние школьники родились в условиях экономической 

неопределённости и нестабильности. Согласно данным отечественной и 

мировой статистики, отмечается тревожная тенденция роста количества 

детей, имеющих аномалии развития (в том числе и интеллектуального), 

причиной которых могут быть различные факторы: генетические, 

социальные, экологические, а также их сочетание. 

Большое количество детей воспитывается в неблагополучных семьях. 

Асоциальные условия в семье оставляют неизгладимый след в психике 

ребёнка, приводя в дальнейшем к педагогической и социальной 

запущенности. Кроме этого, наличие у детей заболеваний, связанных со 

снижением интеллектуального развития затрудняет их обучение  и развитие. 

 Большинство детей с лёгкой умственной отсталостью имеет нарушение 

или недоразвитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Движения рук бывают неловкими и несогласованными. Для таких детей 

трудовая деятельность является ведущей. Она служит эффективным 

средством коррекции умственных, физических и личностных нарушений 

учащихся, а также средством адаптации к самостоятельной жизни по 

окончании школы. 

 Выбор профессии – наиболее важное решение, которое необходимо 

принять в подростковом возрасте. Для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  необходимо начинать предпрофильную подготовку 

с младших классов. 

Практика работы показывает, что профессиональная подготовка идёт 

значительно успешнее, если у учащихся уже есть некоторые навыки и 

установки, полученные в процессе прохождения пропедевтических курсов. 

 Из существующих программ по профориентации выделяются 

программы Резапкиной Г.В., Чистяковой С.Н., но это всё для учащихся 

массовых школ, а для детей с ограниченными возможностями здоровья таких 

программ нет. Круг профессий для них ограничен.  

 Процесс социализации этих детей сложен, а их интеграция в общество 

по окончании школы проблемна и далеко не всегда успешна. Каждый 
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человек мечтает обрести в жизни любимое дело, доставляющее радость ему 

самому и приносящее пользу людям. Вопрос правильного выбора профессии 

имеет огромное значение в жизненном самоопределении. Поэтому 

необходимо формировать у детей жизненные устремления, связанные с 

выбором будущей профессии, рассказывать о тех качествах характера, 

которые требует та или иная профессия, учить правильно называть трудовые 

действия и некоторые орудия труда, инструменты, помочь выбрать 

доступную, интересную и нужную для общества профессию, в соответствии 

с их возможностями и склонностями. 

Опыт работы педагогом-психологом (15 лет) в школе-интернате №30, 

для детей с лёгкой умственной отсталостью показал,  что для наших детей 

профессиональное обучение стоит на первом месте. Возникла необходимость 

в создании программы по развитию психомоторных функций и сенсорных 

процессов на тему профессий. 

Особенность данной программы состоит в том, что она имеет широкий 

адаптационный спектр в работе с учащимися разного возраста и уровня 

развития.  

Работа по профессиональному самоопределению предполагает развитие 

познавательных процессов, эмоционально-волевой и коммуникативной 

сферы, мотивации. 

 Программа разработана психологом, адресована педагогам и 

психологам для работы с учащимися младших классов, а также может быть 

частично использована и в старших классах. 

Реализация данной программы поможет ребёнку социально 

адаптироваться в обществе, сформирует у него черты незакомплексованной 

личности в дальнейшей жизни. 

Практическая значимость программы «Как много в мире есть 

профессий» заключается в следующем: 

– предлагаются рекомендации по организации и проведению занятий, 

описание игр и упражнений;  

– подобрано и систематизировано наглядно-дидактическое обеспечение  

к каждому занятию; 

Проводить занятия может как педагог-психолог, так и 

олигофренопедагог, учитель, воспитатель в зависимости от их цели и 

содержания. 

Новизна данной программы заключается в том, что развитие и 

коррекция высших психических функций осуществляется через специально 

подобранные задания, игры и упражнения на тематическом материале 

(профессии), при проведении занятий прослеживается межпредметная связь с 

такими предметами, как развитие устной речи, трудовое обучение, 

изобразительная деятельность, математика.  
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Программа построена таким образом, что предоставляет возможность 

учащимся тренировать различные виды своих способностей неоднократно 

(многие рассматриваемые профессии имеют пересечения по необходимому 

набору способностей). Данную программу мы использовали в течение 6 лет. 

Были охвачены учащиеся 4 классов (72 человека). 

Проводилась предварительная диагностика учащихся, а затем 

мероприятия (рис. 1 и рис. 2). 
 

 
                                                        ПР                            ИР                        РЭВС                     УСА 

 - низкий;  - средний;  - высокий 

ПР - познавательное развитие 

ИР – интеллектуальное развитие 

РЭВС – развитие эмоционально-волевой сферы 

УСА – уровень социальной адаптации 
 

Рис. 1. Диагностика социально-психологического развития обучающихся 

4 класса школы – интерната №30 перед началом работы по программе  

2018-2019 уч. г. 

 

Использовались индивидуальная и групповая форма работы.  

Использовались психологические методы: наблюдение, тестирование, 

анкетирование. 

В результате внедрения программы по профориентации учащиеся 

младших классов получили знания о трудовой деятельности людей, о 

содержании труда самых распространенных профессий, о правилах 

поведения в процессе трудовой деятельности. Было проведено анкетирование 

родителей. Все родители отмечают, что у обучающихся увеличился интерес к 

трудовой и учебной деятельности. Увеличилось стремление к  общественно 

полезному труду. Благодаря проведённым занятиям дети стали более 

старательными, аккуратными, стали проявлять настойчивость в доведении 

дела до конца, бережно относиться к результатам своего и чужого труда. 
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 - низкий;  - средний;  - высокий 

ПР – познавательное развитие 

ИР – интеллектуальное развитие 

РЭВС – развитие эмоционально-волевой сферы 

УСА – уровень социальной адаптации 

 

Рис. 2. Динамика социально-психологического развития обучающихся  

4 класса школы – интерната №30 после работы по программе 

2018 – 2019 уч. г. 
 

Есть положительные отзывы учителей трудового обучения и учителей – 

предметников. Вырос интерес детей к профессиям и перспектива найти себя 

в мире профессий.  

Роль уровня развития воображения в появлении ночных 

страхов у детей старшего дошкольного возраста 

М. В. Березина, педагог-психолог 

ГОО Кузбасский «РЦППМС» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

В период дошкольного детства происходит развитие всех сторон 

психики: когнитивной, эмоционально-волевой, личностной сферы. При этом 

развитие процессов, состояний постепенно становится интегрированным, 

взаимообусловленным. В старшем дошкольном возрасте происходит 

интеллектуализация эмоционально-волевой сферы, мотивационной сферы, 

повышается произвольность процессов. Это период интенсивного развития 

воображения. Другой отличительной чертой дошкольного возраста является 

выраженность страхов. Особое место среди которых отводится ночным 

страхам. По данным А.И. Захарова частым ночным страхам подвержены 10% 
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мальчиков и 15% девочек. 

Вопросы исследования ночных страхов имеют как научный, так и 

прикладной, междисциплинарный характер. Исследователей интересует 

степень патологичности ночных страхов, факторы, способствующие их 

возникновению, методы их устранения. 

Изучением проблемы страхов в дошкольном возрасте занимались В.И. 

Гарбузов, А. Джерсилд, Н.С. Жуковская, А.И. Захаров, Ю.А. Кочетова и 

многие другие. Исследователями описано содержание детских страхов, 

возрастная динамика, гендерная специфика, причины их возникновения. Ряд 

исследований посвящен связи страхов с детско-родительскими отношениями, 

семейными взаимоотношениями. Наиболее развернуто представлены и 

описаны исследования детских страхов в трудах А.И. Захарова.  

В литературе встречается положение о том, что существует взаимосвязь 

между страхами, их количеством и содержанием и уровнем развития 

воображения. Воображение рассматривается как фактор возникновения 

страхов и как механизм их отреагирования. 

Роль уровня развития воображения в появлении ночных страхов может 

быть рассмотрена с позиции положения о единстве аффекта и интеллекта. 

Страх относится к эмоциям, а воображение – познавательный процесс. 

Л.С. Выготский рассматривал единство аффекта и интеллекта как 

показатель целостности психики. 

По мнению Л.С. Выготского, благодаря обобщению переживаний, или 

интеллектуализации аффекта, у ребенка возникают такие новые отношения к 

себе, которые были невозможны до обобщения переживаний. Помимо этого 

у ребенка появляется внутренняя борьба, то есть противоречия переживаний. 

Л.С. Выготский также утверждал, что только для ребенка дошкольного 

возраста мыслить – значит вспоминать, то есть «опираться на свой прошлый 

опыт» [1]. 

Е.А. Савина отмечает, что воображение и эмоции тесно связаны и 

взаимообусловлены. Так, эмоция требует своего воплощения в образ, 

соответствующий данному чувству. Испытывая страх, ребенок может 

рисовать образы последствий, угроз, которые несет потенциальная или 

реальная опасность. С другой стороны, образ созданный воображением 

может порождать эмоцию страха. Так, дошкольники придумывают монстров, 

живущих под кроватями, чудовищ, прячущихся в темноте. Темнота 

провоцирует работу воображения. Она представляет собой нечто 

неопределенное, неподдающееся контролю, т.к. зрение человека не 

приспособлено к четкому различению предметов в темноте. Темнота 

ограничивает передвижение в пространстве и делает человека беспомощным. 

Активизируется первобытный страх человека – нападение животных. 

Поэтому дети часто испытывают страх засыпать без света, засыпать в 
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одиночестве [7]. 

По мнению О.М. Дьяченко, аффективное воображение связано с 

использованием символов. В частности, она связывает это с переживанием 

негативных эмоций, источник которых детьми не осознается. В результате 

чего дети сначала используют существующие символы – отрицательных 

сказочных персонажей, а в последствие придумывают их сами. При этом 

положительные эмоции у ребенка всегда связаны с конкретными объектами 

или событиями действительности. Они не требуют иных форм проявлений, 

работы защитных механизмов [2].  

Е.О. Смирнова, А.Л. Романова считают, что материальное выражение 

или опредмечивание страха, придание ему конкретного пугающего образа: 

фантастических кровожадных животных или проявлений таинственного 

потустороннего мира в виде всевозможной нечести, становится средством 

овладения страхом, инструментом его преодоления. В результате страшное 

становится смешным, происходит своеобразное смеховое инверсирование 

страшной тематики. С этой точки зрения, интересен феномен детских 

страшилок. Когда детьми создаются образы страшного. Е.О. Смирнова, А.Л. 

Романова указывают на то, что у детей младшего возраста наблюдается 

полное погружение в переживание: восприятие страшной истории становится 

способом встретиться со страхом, «посмотреть ему в глаза». С возрастом 

страшная история становится инструментом управления эмоцией ужаса, 

причем как своей, так и чужой (с этим связано стремление рассказывать 

страшилки другим). Таким образом, воображение становится механизмом, 

посредством которого ребенок осуществляет управление эмоцией страха [8]. 

Старший дошкольник играет со страхом. У него возникает отстранение 

от чувства как такового, оно теряет свою остроту и тотальность. Элемент 

игры заключается в возможности экспериментировать со страхом. Под 

экспериментом подразумевается борьба с ним, представление о слабых 

сторонах страха. А далее обыгрывается сама форма: в истории появляется 

финал, превращающий все повествование в абсурд, «страшилка» становится 

«антистрашилкой», а вместо страха приходит смех.  

Еще одним аспектом влияния воображения на страхи детей является то, 

что дети не всегда отделяют реальное и воображаемое. Часто собственные 

фантазии они воспринимают как реальность, а также и вымышленных 

персонажей как реальных.  

Отдельные исследования показывают взаимосвязь развития 

воображения и страхов у дошкольников, которая усиливается к концу 

дошкольного возраста. Так, А. Джерсилд и Ф. Холмс отмечают, что в 

возрасте от одного года до шести лет постепенно уменьшается боязнь звуков 

и незнакомых предметов, а страх перед воображаемыми ситуациями в 

возрасте пяти-шести лет заметно усиливается [6]. 
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П.С. Зобова указывает, что в дошкольном возрасте преобладают мнимые 

(выдуманные, фантастические) страхи над реальными, в содержании которых 

фигурируют фантастические образы из прочитанных сказок, фильмов ужасов 

и т. п. В последующие годы значимость мнимых опасностей, вызывающих 

страх до шести лет снижается, а реальных – возрастает. 

А.И. Захаров указывает, что в страшных ночных сновидениях могут 

проявляться страхи, связанные с родителями и другими значимыми 

близкими, страхи несоответствия ожидания окружающим. Эти страхи 

ребенок не может выразить днем, прожить в реальности. Так, он приводит 

пример негативных переживаний мальчика относительно того, что он будет 

не готов к школе. При этом отец мальчика очень строг и ждет от сына 

больших успехов. В своих снах дети переживают страх родителей. При этом 

проецируют этот страх на различных отрицательных персонажей, чудовищ, 

монстров (Злой волк, Баба-Яга, Кощей бессмертный – выступают как 

символы родителей) [4]. 

Таким образом, роль уровня развития воображения в появлении ночных 

страхов неоднозначна. Анализируя исследования, мы выделили следующие 

позиции: 1) чем выше уровень развития воображения, тем более склонны 

дети придумывать страхи, которые в том числе проявляются ночью; 2) 

воображение выступает в качестве защитного механизма, позволяющего 

отреагировать страхи ребенка, фрустрацию в ночное время в форме 

«кошмарных снов». Последняя позиция указывает на то, что не всегда 

высокий уровень воображения будет коррелировать с ночными страхами 

старших дошкольников. Это будет происходить только при условии, если 

старшие дошкольники подавляют свои страхи, пережили какое-то 

эмоциональное потрясение, переживают сильную тревогу. В таком случае 

развитое воображение в ночных сновидениях создаст «страшные образы».  

Работа психолога, направленная на преодоление постоянных или 

усиливающихся страхов ребенка, поможет не только внести спокойствие в 

жизнь всей семьи, но и в целом положительно влиять на рост и развитие 

ребенка. 
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Профессиональная ориентация учащихся с нарушением зрения 

И. М. Загорская, педагог-психолог 

МКОУ «СОШИ №23» 

Полысаевский ГО, Кемеровская область 

 

Вопрос о профессиональной ориентации учащихся с нарушением зрения 

является важным и актуальным, отмечают в своих работах ведущие 

специалисты в области тифлопсихологии и тифлопедагогики Л.И. Плаксина, 

В.З. Денискина, В.П. Ермаков.  

Работа по профессиональной ориентации и осознанному выбору 

профессии школьниками имеет специфические особенности, обусловленные 

глубокими нарушениями зрения, отклонениями в психическом и физическом 

развитии учащихся, своеобразием формирования интересов, способностей и 

компенсаторных возможностей. 

Зрительные дефекты усугубляют трудности в выборе профессии и видов  

труда, доступных для учащихся с нарушением зрения, представления о 

профессиях у них мало дифференцированы. У подростков возникает много 

противоречий, эти противоречия чаще всего касаются желаний и стремлений 

заняться каким-либо любимым делом, с одной стороны, и ограниченными 

возможностями выполнения его – с другой. Многие школьники не всегда 

осознают, что та или иная профессия им недоступна. При выборе профессии 

они руководствуются преимущественно желаниями и намерениями работать 

в той области, которая их привлекает, не учитывая при этом своих 

возможностей. Некоторые из них отличаются неуверенностью в своих силах, 

недооценивают свои возможности. Также необходимо иметь в виду, что к 

людям с нарушением зрения, будут предъявлены такие же требования в 

отношении производительности и качества работы, как и к зрячим, занятым в 

той же профессии. Он должен работать полноценно, наравне со зрячим.  
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Выбор профессии учащихся с нарушением зрения, подготовка их к 

трудовой деятельности – серьезная и трудная задача. В период обучения в 

школе особенно важно организовать работу по профессиональной 

ориентации и сознательному выбору профессии. 

Задача школы – сформировать у школьников волевую установку на 

труд, личностное отношение к будущей профессии, понимание ее 

значимости, потребности в самовоспитании, адекватную самооценку в 

соответствии с требованиями избираемой области деятельности. Поэтому 

результатом деятельности образовательного учреждения должен стать 

выпускник, подготовленный к жизни, знающий свои способности и 

возможности для самоопределения в будущем. 

Профориентация школьников – это система социальных, 

экономических, медицинских, психологических, педагогических и других 

мер, направленных на облегчение выбора профессий лицам с нарушением 

зрения с учетом потребностей рынка труда в кадрах, возможностей, 

интересов и склонностей личности.  

Работа по профориентации включает: профессиональное просвещение; 

изучение и воспитание профессиональных интересов и способностей; 

медико-психолого-педагогическое консультирование в выборе профессии; 

профессиональную адаптацию; ознакомление учащихся с доступными для 

них профессиями и специальностями, с условиями работы, с требованиями, 

которые предъявляются к человеку той или иной доступной им профессии; 

проведение консультаций, способствующих правильному выбору профессии. 

Важным моментом в профессиональной ориентации школьников с 

нарушением зрения является сотрудничество между социальной и 

психологической службой образовательного учреждения, которая начинает 

работу с самой первой ступени школы, то есть с первого класса. 

Применяя различные психологические средства, педагог-психолог 

получает все более и более точную картину индивидуальных особенностей 

человека в той мере, в какой это необходимо для выявления и оценки 

решающего факта. 

Профессиональное самоопределение в старших классах осуществляется 

на базе углубленного изучения тех предметов, к которым у учеников 

проявляется устойчивый интерес и способности. Основное внимание 

обращается на формирование и коррекцию профессиональных планов, 

знакомство со способами достижения результатов в профессиональной 

деятельности, самоподготовки к избранной профессии. 

Профессиональное консультирование, как этап формирования 

готовности учащихся к профессиональному самоопределению, практически 

помогает учащимся в выборе профессиональной деятельности, способствует 

формированию у них саморегулятивных функций при решении проблемы 
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выбора профессии. Исследования проблем старшеклассников определило 

задачи профессионального консультирования и основные виды 

профконсультаций: справочно-информационная; диагностическая; 

формирующая; индивидуальная.  

Для формирования профессионального самоопределения подростков с 

нарушением зрения целесообразно избрать путь опережения событий, т. е. 

опираясь на точный прогноз, основанный на результате психолого-

педагогической диагностики профессионального самоопределения 

подростка, обеспечить его социальную защищенность. 

При объяснении каждой конкретной профессии и специальности 

необходимо знакомить школьника с содержанием деятельности, с 

квалификационной характеристикой, социальной значимостью, 

медицинскими показаниями и противопоказаниями при различных 

клинических формах и разной степени утраты зрения, с санитарно-

гигиеническими условиями труда, техникой безопасности, с путями и 

формами подготовки к получению конкретной специальности, с 

перспективами трудового устройства по специальности, с правами и 

льготами, предоставляемыми работающим для продолжения образования.  

Особое внимание уделять популяризации профессий, доступных для лиц 

с нарушение зрения, при этом опираясь на примеры, иллюстрирующие 

плодотворную деятельность слепых и слабовидящих в области науки, 

культуры, промышленного труда. 

Как показал опыт, постоянная организация встреч с выпускниками 

школы, с людьми производства для школьников с нарушением зрения имеют 

большое воспитательное значение. Они делятся своим трудовым опытом. На 

таких встречах  школьники убеждаются в широких возможностях, которые 

перед ними могут быть открыты после окончания  школы.  

Более сложным и ответственным является формирование 

профессиональных интересов и воспитание способностей у учащихся. 

Способности в той их совокупности, которая необходима для какого-либо 

вида трудовой деятельности, как правило, именно в этой деятельности и 

формируются.  

При профессиональной подготовке обучение должно быть и 

теоретическим, и практическим. Вторая сторона подготовки очень важна тем, 

что помимо всего, что должен изучать для данной профессии зрячий, 

учащемуся с нарушением зрения необходимо усвоить все навыки, 

помогающие выполнять работу без посторонней помощи. Различные виды 

общественно полезного труда, работа в школьных учебных мастерских 

помогают им целенаправленно развивать склонности и способности.  

На выявление интересов, склонностей, способностей, черт характера и 

знаний о требованиях профессии к человеку, педагогом-психологом школы 
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проводятся диагностические консультации. Цель диагностических 

консультаций – предположительно определить, в каких областях 

деятельности школьник может наиболее успешно трудиться и получить 

наибольшее удовлетворение от своего труда. 

Для изучения и развития познавательных интересов учащихся 

используется целый комплекс разнообразных методов: анкетирование; 

экскурсии; беседы; диспуты; написание рефератов; составление 

профессиограмм; профконсультации; занятия по профессиональному 

самоопределению. 

Профессиональная  ориентация учащихся с нарушением зрения является 

возможным и необходимым элементом их последующей социальной 

реабилитации и адаптации в обществе. А включение людей с глубокими 

нарушениями зрения в различные отрасли науки и производства 

представляется актуальным и перспективным. Это открывает новые широкие 

возможности для изменения социального положения инвалидов по зрению в 

нашей стране. Только активное участие в трудовой деятельности даёт им 

возможность стать полноценными членами общества, создаёт условия для 

формирования разносторонне развитой личности. 
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Мое педагогическое кредо 

Е. А. Кайгородова, педагог – организатор 

МКОУ Детский дом №1 г. Гурьевска 

Гурьевский МР, Кемеровская область 

 

«Отдай миру лучшее, что есть в тебе,  

и тебе вернется лучшее, что есть в мире!» 

 

Мои размышления на тему «Моё педагогическое кредо» наверняка не 

будут очень оригинальными, но, уверяю вас, они будут искренними, потому 

что это мысли, пропущенные через сердце. Не так-то просто выразить своё 

педагогическое кредо потому, что оно не однозначно, потому, что его 

определяют дети, которые  живут в Детском доме, и которых просто нужно 

любить.  

Моё педагогическое кредо – быть союзником и другом ребенку, чтобы 

учить его отстаивать свои убеждения, основанные на четком представлении о 

добре и зле. 

Когда я размышляю о смысле и значении  своей профессии, вспоминаю 

притчу. Путешественник увидел трех рабочих, которые толкали тяжело 

нагруженные тачки, и спросил каждого о том, что он делает. Первый ответил: 

«Толкаю эту тяжелую тачку, будь она проклята». Второй сказал: 

«Зарабатываю на хлеб для своей семьи». А третий гордо произнес: «Я строю 

прекрасный храм!». Трое рабочих делали одно и то же, но чувствовали себя 

по-разному. Для первого работа была каторгой, и он был несчастен. Второй 

чувствовал себя опорой и кормильцем семьи. В его ответе – спокойное 

достоинство. Третий служил прекрасной цели. Он был горд и счастлив. 

Счастье человека во многом зависит от того, какой смысл он вкладывает в 

свой труд, в свою работу. К своей профессии я пришла не сразу. После 

окончания 9 класса я продолжила обучение в кадетском классе 

образовательной школы и у меня были совсем другие планы на будущее. Но, 

глядя на своих учителей, я сделала свой выбор – буду педагогом! После 

школы я поступила в педагогический колледж и, окончив его, вернулась в 

родной город. Как молодому специалисту мне предложили работать 

педагогом-организатором в МКОУ Детский дом №1 г. Гурьевска, где я 

сейчас и работаю. 

Мне врезались в память слова Конфуция: «Выберите работу по душе и 

вам не придётся работать ни дня в своей жизни». Судьба была ко мне 

благосклонна, и у меня появилась работа, которая со временем стала для 

меня вторым домом. В какой-то момент я поняла, что у меня две жизни: за 

воротами детского дома и в его стенах. Две жизни, без которых я не 

представляю себя. 
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Свою жизнь именно с этим детским домом я связала ещё в 

подростковом возрасте. У меня появились подруги, которые являлись его 

воспитанницами. Мне всегда было интересно наблюдать за их жизнью, за их 

воспитателями.  Как ни странно, именно с них все и началось. До сих пор 

помню те свои эмоции и чувства, с которыми я смотрела на них и думала, как 

можно любить сразу так много детей, причем чужих детей?! Тогда я ещё 

подумать не могла, что мне самой придётся любить так много детей,  только 

теперь они для меня совсем не чужие. 

Итак, по воле судьбы, окончив педагогический колледж, я оказалась в 

родных для меня стенах, но уже в качестве педагога. 

Невозможно передать никакими словами, какое это счастье, когда ты 

нужен ещё кому-то кроме своих родных. Когда они бегут тебе навстречу, 

только бы вперёд успеть обнять. Когда ты являешься частью их жизни. 

Каждый день на меня смотрят глаза детей, для которых я не просто 

педагог, а кто-то больше. В этих глазах я вижу будущее, и каким оно будет, 

зависит и от меня, потому что считаю, что в каждом ребёнка находится 

частичка меня. Дети – это живые эмоции,  и свою жизнь без этих эмоций я не 

представляю!  Вместе с ними я прошла уже много, многому научилась. 

Когда меня с удивлением спрашивают о том, как мне работается с трудными 

детьми, всегда с улыбкой отвечаю, что у нас самые лучшие дети, а с 

трудными я не знакома.  

Главное в моей профессии – это любовь к детям. Дети отражают любовь 

– если они её получают, они её возвращают. Меняются дети, меняюсь и я 

вместе с ними. Завтра меня снова встретит моя вторая жизнь,  и я знаю, что 

меня там ждут не меньше, чем в первой, ведь там мои неповторимые дети, 

которым я, безусловно, нужна. 

За годы моей работы было многое: слёзы и улыбки, радости и 

огорчения, победы и поражения. Это были годы поисков, раздумий, 

открытий.  

Конечно, главные жители нашей большой страны – это дети. Именно 

они заставляют нас быть такими, какие мы есть. И я благодарна им за это. 

Ведь они  «закалили» меня и многому научили. Научили принимать их 

такими, какие они есть, быть терпимей к ошибкам других, но требовательней 

к самой себе. Воспитывая их, я изменилась сама. Это ли не педагогическое 

кредо?  

Детский дом – это моя маленькая страна. Где каждый день не похож не 

предыдущий, где каждый миг – это поиск чего-то нового, интересного, где 

нет времени скучать, тратить время на пустое, где каждый ребенок – это 

строитель будущего, а значит все жители этой страны в ответе за него. Где 

все время надо торопиться, торопиться успеть, где все время надо спешить, 

спешить стать интересным для окружающих тебя людей, оставаться 
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интересным всегда, дарить окружающим свою энергию, знания, умения, 

торопиться узнать новое, торопиться не опоздать. Поэтому в этой стране 

уживаются только самые стойкие, самые терпеливые, самые мужественные, 

самые искренние, самые ответственные, самые добрые, самые интересные и 

самые удивительные люди. И называют их педагогами. Если перестал 

удивлять – сдавайся. Сдавай свои вещи в музей и иди на покой. В этой стране 

ты уже никому не нужен. Ведь это – особая страна. Наша маленькая, 

удивительная страна. 

В работе с детьми я создаю атмосферу добра, тепла и юмора. Я 

убеждена в том, что в основе работы, в первую очередь, должна лежать 

любовь к детям, взаимопонимание, сотрудничество, важно понимать их 

внутренний мир, уважать их переживания. Педагог не только наставник, но и 

друг. Древнегреческий философ Платон говорил: «Если башмачник будет 

плохим мастером, то государство от этого не очень пострадает – граждане 

будут только несколько хуже обуты, но если воспитатель детей будет плохо 

выполнять свои обязанности, то в стране появятся целые поколения 

невежественных и дурных людей». Какую ответственность перед обществом 

возлагал на педагога великий мудрец! Моя задача – с честью нести это 

звание.  

И закончить свои размышления я хочу мудрой мыслью: «Свеча ничего 

не потеряет, если от её пламени зажечь другую свечу…». 

Современные тифлотехнические средства и приемы коррекции 

в проектной и исследовательской деятельности слепых                      

и слабовидящих школьников 

Н. М. Конева, учитель-тифлопедагог 

МКОУ «СОШИ №23» 

Полысаевский ГО, Кемеровская область 

 

Метод проектов занимает особое место в обучении и воспитании слепых 

и слабовидящих учащихся, способствуя формированию у них сенсорного 

опыта, практических умений и навыков, что влияет на развитие 

познавательной деятельности, позволяет более активно включаться в процесс 

социализации и играет большую роль в коррекции психофизиологических 

недостатков слепых и слабовидящих школьников [2]. Использование 

приемов и средств коррекции позволяет вовлечь в процесс создания проектов 

всех учеников, независимо от уровня их развития и степени зрительной 

депривации. Тифлотехнические средства необходимо использовать с целью 

сохранения и развития зрения и психофизиологического здоровья 

школьников на всех этапах проведения работы. Как известно, в проектной и 

исследовательской работе выделяют несколько основных этапов: изучение 
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литературы по теме, работа с объектом исследования (наблюдение, 

эксперимент, мониторинг, анкетирование и т.д.), обработка результатов и 

защита проекта. 

На этапе сбора информации педагог – руководитель проекта должен 

обеспечить доступность источников информации для учащихся со 

зрительной депривацией посредством оптических средств коррекции и 

проследить за их использованием при работе с текстом. К таким средствам 

относятся: лупы, стационарное электронное увеличивающее устройство для 

чтения или письма с возможностью изменения шрифта, фона и увеличения 

(до 50х), сконструированное в виде подставки, с нижней стороны которой 

находится видеокамера, обращённая вниз на текст или изображение, которые 

проецируются на монитор. Под камерой на расстоянии 30-35 см укреплен 

подвижный координатный столик с возможностью его фиксации. Книга 

(изображение) располагается на данном столике и передвигается 

пользователем. Педагогическим приемом коррекции на этом этапе может 

быть редактирование текста самим педагогом в соответствии со зрительными 

возможностями ученика; при изучении материалов различных сайтов 

Интернета – использование версии для слабовидящих. Незрячие школьники 

могут применять для работы с текстом аудиокниги, диктофоны для 

анкетирования, а также программы невизуального доступа к информации 

(Screen Reader) – специальные программы, позволяющие слепым людям 

работать на персональном компьютере. По своему функционалу они похожи 

на «зрячего ассистента», который отыскивает на экране компьютера 

текстовую информацию и либо прочитывает её вслух с помощью синтезатора 

речи, либо отображает на брайлевском (тактильном) дисплее [3].  

Во время работы с объектом исследования, также как и при работе с 

текстом, используются оптические средства коррекции. Кроме этого, нужно 

применять фоновые экраны для лучшего различения характерных признаков 

объектов и сравнения этих признаков с образцом (например, при 

определении вида растения). Образец при этом должен соответствовать 

требованиям к иллюстративно-графическим средствам наглядности: быть 

красочным с соблюдением принципа цветовой унификации, рельефным, 

увеличенным и контрастным с сокращением формальных признаков. Здесь 

зрительный контроль должен дополняться тактильным на каждом этапе 

констатации сигнальных признаков объектов, причем деятельность 

анализатором попеременно должна меняться, повторяться и осуществляться 

в динамике [1: 4]. Для определения различных характеристик объектов, 

используются тифлоприборы: фотофон или говорящий определитель цвета, 

устройства для определения уровня жидкости, дискретные весы и 

термометры с фонической сигнализацией. Для уменьшения времени на 

ориентацию в пространстве и обследование объекта при выполнении 
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экспериментальной части проекта, нужно придерживаться определенного 

алгоритма действий по разработанной педагогом инструктивной карточке. А 

также необходимо обеспечить определенное расположение оборудования, 

его дифференцировку по форме, размерам, цвету надписей [5]. 

На этапе обработки результатов исследования при необходимости 

вычислительных действий используется говорящий калькулятор. Схемы, 

графики, диаграммы, рисунки выполняются с помощью прибора школьника 

или прибора «Светлячок» с учетом того, что нарушение цветовосприятия 

конкретных цветов компенсируется сохранностью других 

цветоразличительных функций, визуальным опытом в соотнесении 

изображений с реальным цветом предметов и явлений окружающей 

действительности. Для создания презентаций используется компьютер, 

работа на котором проводится в соответствии со всеми 

офтальмоэргономическими требованиями и требованиями к оформлению 

графических и текстовых работ, предназначенных для восприятия 

слабовидящими детьми. 

При выступлении с докладом для частично видящих и слепых можно 

использовать текст, выполненный рельефно-точечным шрифтом, а для 

слабовидящих – карточки с крупным шрифтом или планшет. Для успешного 

выступления педагог должен создать комфортные условия ученику, 

проследив за наличием в аудитории кафедры соответствующей высоты, 

оборудованной подсветкой.  

Подводя итог, следует отметить ещё один прием педагогической 

коррекции: в школах III и IV вида для уменьшения нагрузки на учащихся с 

нарушением зрения, учитывая возможности здоровья детей, целесообразно  

организовывать групповые проекты с распределением функций среди 

участников. Приступая к организации работы над проектом с незрячими и 

слабовидящими учащимися, педагог должен оценить собственные 

возможности, изучить склонности и потенциал учащихся, их 

психофизиологические особенности, наличие тифлотехнических средств, 

позаботиться о том, чтобы в рамках проекта взаимодействие учащихся друг с 

другом и с объектом исследования было живым, интересным и 

разнообразным.  
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Современное обучение выдвигает перед педагогами центральную задачу 

– формирование умений учиться в процессе активной познавательной 

деятельности и учебной самостоятельности, что заставляет педагогов искать 

средства активизации и управления учебно-познавательной деятельности. В 

педагогической энциклопедии творческие способности определяются как 

способности к созданию оригинального продукта, изделия, в процессе 

работы над которыми самостоятельно применены усвоенные знания, умения, 

навыки, проявляются хотя бы в минимальном отступлении от образца, 

индивидуальность, художество.  

Ребёнок с творческими наклонностями – это человек, умеющий 

воспринимать красоту окружающей природы, способный с радостью и 

нежностью смотреть на всё окружающее его, любящий искусство, – это 

эстетически воспитанный человек.  

Система дополнительного образования детей определяет одним из своих 

направлений и важнейших задач именно развитие творческих способностей 

подрастающего поколения, что выступает своеобразной гарантией 

социализации личности ребёнка в обществе, поскольку формирует в 

личности способность к сотрудничеству, независимость, стремление к 

открытиям, находчивость, вдохновлённость.  

Изучив статьи в периодической печати, проанализировав опыт работы 

педагогов, я пришла к выводу, что на занятиях ДПИ применяются, в 

основном, традиционные художественные материалы и техники и не 

достаточно широко используются нетрадиционные, так называемый 

«бросовый материал». Исходя из этого, я считаю, возникает необходимость 

повышения заинтересованности и совершенствования развития творческих 

способностей детей на занятиях декоративно-прикладным искусством с 

применением на занятиях нетрадиционных художественных материалов. Эта 
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проблема является актуальной и перспективной. 

Новизна опыта заключается в развитии творческих способностей детей 

путём проведения непосредственно организованной деятельности по 

декоративно-прикладному искусству с использованием нетрадиционных 

материалов для изготовления художественных изделий на занятиях ДПИ.  

Работа с разным бросовым материалом способствует активизации 

творческого потенциала ребёнка, позволяет поддерживать устойчивый 

интерес к обучению. Результат этих увлекательных занятий не только 

конкретный, но и невидимый для глаз – развитие тонкой наблюдательности, 

пространственного воображения, нестандартного мышления. 

Именно нетрадиционность в выполнении изображения даёт большой 

толчок к развитию детского интеллекта, подталкивает их к творческой 

активности, творческой свободе, даёт подлинную радость и эффективный 

результат. 

Применение на занятиях ДПИ бросового материала как 

художественного имеет ряд положительных аспектов. Экологический аспект: 

с древних времён перед человечеством стояла проблема утилизации мусора, 

но никогда она не стояла так остро, как сейчас. Изготовление изделий из 

бросового материала, конечно же, полностью не решает глобальную 

проблему утилизации мусора, но, как превращение обычного бытового 

мусора в оригинальные предметы обихода, имеет место быть.  

Социальный аспект: занятия ДПИ и применение на занятиях «бросового 

материала» даёт возможность привлечь для совместного творчества детей и 

педагогов. Сбор материала, обдумывание идеи сближает, объединяет вокруг 

общего дела.  

Экономический аспект: ребёнок учится понимать, что использование 

вторичного сырья позволяет в какой-то мере экономить природные  ресурсы, 

бросовый материал является доступным по материальным затратам. 

Но применение нетрадиционных материалов – это не только защита 

экологии или новые способы использования мусора для всеобщего блага. 

Такие занятия несут в себе огромную радость, которую доставляют детям 

игра, творчество, рукоделие, общение, решение общей задачи, проблемы. 

Радость от того, что, кажется, ненужный предмет превращается в полезную 

вещь, которая может пригодиться в быту или послужит хорошим подарком 

кому-либо. Занятия с применением бросового материала я планирую и 

провожу с детьми разного возраста, и с младшими воспитанниками, и с 

ребятами среднего звена, и со старшими, ориентируясь на возрастные 

особенности детей. 

Создание объемных изделий формирует проектное мышление, дает 

большие возможности для самореализации воспитанников. Осознание своего 

авторства, значимости своего творения имеет большое значение в 
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становлении личности. 

Для реализации опыта необходимо создавать материальную базу. В 

течение года собираются всевозможных размеров коробки, полиэтиленовые 

бутылки, высохшие фломастеры, пуговки, проволока, одноразовая посуда, 

детали от наборов школьного конструктора, старые ключи, монеты, 

лампочки, ракушки. Младшие воспитанники осуществляют совместные 

творческие проекты – проектные игры: «Моя будущая квартира», 

«Сказочный город», где примеряют на себя роль архитектора, дизайнера, и 

все вместе создают дома из коробок различных размеров, объединяя их в 

город. Нравится младшим воспитанникам и такие материалы как 

компьютерные диски, одноразовая посуда, формы, оживлять их и превращать 

в рыбок, черепашек, зверюшек. 

Проектная деятельность применяется мной и для детей 11-13 лет. Ребята 

изучают народное творчество и выполняют традиционные росписи – гжель, 

хохлома. Это эффективный способ объединения традиционных 

художественных ценностей с новыми нетрадиционными выразительными 

возможностями в процессе обучения ДПИ закрепляет и обобщает знания, 

умения и навыки, приобретенные ранее при изучении народных промыслов. 

Такой необычный способ изображения воспитывает усидчивость, 

аккуратность, вырабатывает твердость руки, внимательность и 

ответственность. 

Создание игрушек из картонных коробок тоже увлекает ребят 10-11 лет. 

Эти дети еще любят игрушки. Универсальность этого материала позволяет 

полностью раскрыть свои творческие способности. Даже сейчас, когда все 

готовое можно купить в магазине, наши дети с не меньшим удовольствием 

изготовляют поделки из коробок. Ведь уже сам процесс создания поделок 

(игрушек) из бросового материала способствует развитию у ребенка 

творческого мышления и воображения. А так же развитию логического, 

пространственного, ассоциативного мышления. Приступая к созданию 

дизайнерской игрушки, ребята подбирают коробки, обязательно делают 

эскизы, продумывают материал для оформления, это могут быть ткани, 

бумага, картон, использование красок. 

В старших классах (13-17 лет) детей больше интересуют современные 

формы декоративно-прикладного искусства, нетрадиционные техники, 

применение и сочетание необычных материалов. Мы познакомились с 

техниками «терра», «стимпанк», «инсталляция», где бросовый материал 

приобретает новое художественное звучание. Каждый из этих методов – это 

маленькая игра, которая доставляет детям радость, положительные эмоции. 

Создавая изображения, передавая сюжет, ребенок отражает свои чувства, 

свое понимание ситуации, отношение к миру. 

Я не ставлю целью сделать из воспитанников специалистов в той или 
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иной области декоративно прикладного искусства, а пытаюсь почувствовать, 

как происходит процесс творчества, дать понимание свободы творчества, 

свободы от стереотипов мышления, развивать у ребенка чувство свободы в 

процессе поиска вариантов создаваемых образов, вдохновить ребят на 

творчество. Я также надеюсь на то, что кем бы ни был воспитанник в 

дальнейшем, все это обязательно пригодиться ему в жизни. 

Одной из форм результативности являются выставки детских работ. 

Творческие работы детей с успехом принимают участие в выставках, 

конкурсах различного уровня: городского, всероссийского, международного 

и отмечены грамотами и дипломами различных степеней. 

Считаю опыт своей работы «Развитие творческих способностей детей на 

занятиях кружка «Умелые руки» через применение нетрадиционных 

художественных материалов» перспективным. Он позволяет развивать у 

детей оригинальность способа выражения, находчивость в поисках решения 

поставленных задач, активизировать познавательную и творческую 

активность, ведет к накоплению профессиональных навыков и умений, 

развивает природные задатки детей, настраивает на дальнейшую активную, 

творчески осознанную, самостоятельную деятельность, что удовлетворяет 

стремление к самореализации и проявлению личностных качеств детей. 

Самообразование как форма повышения профессиональной 

компетентности 

А. С. Курапова, педагог-психолог  

К. А. Корнилова, социальный педагог 

А. А. Сысо, социальный педагог 

МКОУ «Детский дом №1» г. Гурьевска 

Гурьевский МР, Кемеровская область 

 

В данной статье мы расскажем о приобретенном опыте работы на базе 

МКОУ Детский дом №1 г. Гурьевска.   

В настоящее время педагогам приходится действовать в постоянно 

изменяющимся мире, который предъявляет к системе образования, порой, 

запредельно возрастающие требования. Глобальная компьютеризация, 

информатизация, принципы вариативности и непрерывности современной 

системы образования в России, осведомленность общественности о 

различных формах и методах обучения предъявляют высокие требования к 

педагогу. 

Так одной из наиболее важных проблем является проблема 

самообразования. Данная проблема не нова. Актуальность ее сохраняется на 

протяжении многих лет. Это обусловлено как спецификой самой профессии 

педагога, так и изменениями в обществе. Педагог в современной системе 
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образования подвергается высокой загруженности. Бесконечные потоки 

отчетной документации, подготовки к мероприятиям, семинарам, открытым 

занятиям, мастер-классам, ведение отчетной документации, 

непосредственное взаимодействие с подрастающим поколением, 

замещающими родителями и опекунами, в результате, совсем малое 

количество времени остается для самообразования.   

Как показывает статистика, в мире современных технологий 

потребители образовательных услуг, не имея достаточного количества 

времени, ставят в приоритет мобильность и дистанционность обучения. 

Учитывая специфику нашей деятельности и удаленность территорий, на 

которых проживают опекаемые и замещающие семьи, они не имеют 

возможности ежедневно приезжать в Центр содействия семейному 

устройству, подготовки и сопровождения замещающих семей, а это 

негативно сказывается на качестве оказываемых социально-психолого-

педагогических услуг. Специалисты Центра в рамках оказания услуг по 

сопровождению замещающих семей и оказания социально-психологической 

помощи совершают выездные мероприятия, но, к сожалению, в 

ограниченном количестве, так как это требует не только затрат временных, 

но и материальных.  

 Для того чтобы педагог чувствовал себя более комфортно в своей 

профессиональной среде, и был нацелен на самообразование, специалистами 

было предложено внести дополнительные формы взаимодействия с 

приемными и опекаемыми семьями, тем самым мотивируя педагогический 

состав на оптимизацию рабочего времени. В результате повысился уровень 

эффективности работы педагогов, что положительно повлияло на 

профессиональную компетентность, как специалистов Центра, так и 

замещающих родителей. Наиболее актуальное, на наш взгляд, направление – 

это активное использование информационно-коммуникационных 

технологий. 

В своей работе мы используем:  

– онлайн-опросники,  

– поддерживаем связь с замещающими родителями и опекунами через 

социальные сети,  

– поддерживаем связь с замещающими родителями и опекунами через 

мессенжеры.  

На базе социальной сети «Одноклассники» была создана страница 

«Центр сопровождения», где гости страницы могут ознакомиться с 

интересующей их информацией, а так же получить онлайн консультацию 

(видео консультация и текстовые сообщения) специалистов Центра, изучить 

наглядно-образный информационный материал (брошюры, памятки, 

буклеты). 
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Мы считаем, что мир, в котором развивается современный ребенок, 

коренным образом отличается от мира, в котором выросли окружающие его 

взрослые, те подростки, которые были 10 лет назад, кардинально отличаются 

от подростков нынешних. И кто, как не педагог, знает о возрастных 

особенностях. Таким образом, активное использование в социально 

психолого-педагогической деятельности информационно-

коммуникационных технологий подталкивает к саморазвитию педагогов. 

Ведь для того, чтобы заинтересовать подрастающее поколение и их законных 

представителей, необходимо преподносить качественную и интересную 

информацию в удобном формате. Быть мобильным, преподносить 

интересную и актуальную информация – это главная задача педагога. 

Использование кейс-метода при обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Е. В. Микляева, учитель русского языка и литературы,  

МОУ «Коррекционная школа-интернат г. Катав-Ивановска»  

Катав-Ивановский МР, Челябинская область 

 

Использование инновационных технологий обучения, начавшись на 

рубеже 2000-х годов в вузах, постепенно дошло и до средней школы. 

Факторами, подталкивающими педагогов к использованию новых, более 

эффективных технологий обучения, выступают как длящаяся вот уже почти 

10 лет реформа среднего образования в России, так и необходимость 

оптимизировать процесс преподнесения знаний «изнутри». Опыт 

использования кейс-технологий показал, что они являются одним из 

наиболее эффективных инструментов не только передачи, но и активного 

усвоения новых знаний, и их применение актуально не только в высшей 

школе, но и в средней. 

Начало использованию кейс-технологий положили в далекие 1920-е 

годы ученые Бизнес-школы Гарварда. Само название технологии произошло 

от латинского термина «casus», под которым понимают нестандартную, 

трудноразрешимую ситуацию. Еще в 50-е годы прошлого столетия на Западе 

этот метод был признан одним из наиболее эффективных методов бизнес-

коучинга, и была поставлена задача адаптации его под другие сферы 

научного знания. 

Осознание актуальности обращения к кейсам пришло с пониманием 

того, что бездумное повторение за учителем, механический пересказ текста, 

«линейные» ответы на вопросы педагога являются не только 

образовательным «тупиком», но и серьезной методологической проблемой, 

отказ от решения которой приводил к снижению образовательного уровня в 

целом. 
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Одной из важнейших целей кейс-обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья является выработка у учащихся умений свободно 

ориентироваться в реалиях окружающей действительности и применять 

полученные знания в практической деятельности. Для этого педагогу 

необходимо сначала усилить познавательный интерес к предмету, а уж это, в 

идеале, приведет и к возрастанию социальной активности, и к умению 

слушать себя и других, и к потребности, выражаясь словами педагога-

новатора Шалвы Амонашвили, «радоваться миру». 

Опыт показал, что при использовании кейсовых методик обучения у 

обучающихся VII вида происходит развитие навыков критического 

мышления и проблемного видения ситуации, умение отстаивать свою точку 

зрения и предлагать альтернативные варианты решения проблемы. 

Соответственно, учителю необходимо показать, как правильно анализировать 

информацию, производить ее отбор для выполнения конкретной задачи, 

ставить цели и добиваться их достижения. 

Можно выделить шесть методов работы с кейсами для коррекционной 

школы: 

 Кейс-инцидент: произошло некое из ряда вон выходящее событие, и 

нужно найти решение, позволяющее погасить его последствия. 

 Ситуационно-ролевые игры, например, игра «Суд присяжных», когда 

одна половина класса «оправдывает» Моцарта, а другая – Сальери. В 

качестве пояснения к данному методу хочется отметить, что задача педагога 

разделить учеников так, чтобы «защитники» не симпатизировали тому, кого 

защищают. В этом случае достигается большая эффективность. 

 Ситуационный анализ: в случае применения этого метода 

целесообразно будет предложить группам школьников из одного класса одну 

и ту же ситуацию, но в разные исторические моменты (к примеру, борьбу 

крестьянства за свободу в 1770-е, 1861-м и 1905-м годах). 

 Разбор деловых писем. 

 Метод игрового проектирования. Основная его цель – в ходе игрового 

процесса самостоятельно смоделировать ситуации для кейсовых заданий. 

Наибольшую эффективность от использования этого метода можно 

получить, предлагая его ученикам 10-11 классов. 

 Метод дискуссии – применяется при достаточной подготовленности 

класса к аргументированному отстаиванию своей точки зрения. Опыт 

показывает, что включать этот метод в работу можно примерно через 3-4 

месяца после начала работы с кейсами. 

Один из наиболее интересных и распространенных кейс-методов в 

коррекционной школе – ролевая игра. 

В отличие от деловой игры ролевая игра характеризуется более 

ограниченным набором структурных компонентов. 

http://pedsovet.su/publ/188-1-0-5593
http://pedsovet.su/kriticheskoe_myshlenie_v_nachalnyh_klassah
http://pedsovet.su/kriticheskoe_myshlenie_v_nachalnyh_klassah
http://pedsovet.su/publ/70-1-0-5488
http://pedsovet.su/publ/70-1-0-5488
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Уроки – ролевые игры можно разделить по мере возрастания их 

сложности на 3 группы: 

 Имитационные, направленные на имитацию определённого 

профессионального действия; 

 Ситуационные, связанные с решением какой-либо узкой конкретной 

проблемы – игровой ситуации; 

 Условные, посвящённые разрешению, например, учебных конфликтов 

и т. д. 

Формы проведения ролевой игры: воображение путешествия; дискуссии 

на основе распределения ролей, пресс-конференции, уроки-суды и т.д. 

Этапы разработки и проведения ролевых игр: 

 Подготовительный; 

 Игровой; 

 Заключительный; 

 Анализ результатов. 

Этап подготовки. Подготовка деловой игры начинается с разработки 

сценария – условного отображения ситуации и объекта. В содержание 

сценария входят: учебная цель занятия, описание изучаемой проблемы, 

обоснования поставленной задачи, плана деловой игры, общего описания 

процедуры игры, содержания ситуации и характеристик действующих лиц. 

Далее идёт ввод в игру, ориентация участников и экспертов. Определяется 

режим работы, формулируется главная цель занятия, обосновывается 

постановка проблемы и выбора ситуации. Выдаются пакеты материалов, 

инструкций, правил, установок. Собирается дополнительная информация. 

При необходимости ученики обращаются к ведущему за консультацией. 

Допускаются предварительные контакты между участниками игры. 

Негласные правила запрещают отказываться от полученной по жребию роли, 

выходить из игры, пассивно относиться к игре, нарушать регламент и этику 

поведения. 

Этап проведения – процесс игры. Здесь осуществляется групповая 

работа над заданием, межгрупповая дискуссия (выступления групп, защита 

результатов). С началом игры никто не имеет права вмешиваться и изменять 

её ход. Только ведущий может корректировать действия участников, если 

они уходят от главной цели игры. 

На заключительном этапе вырабатываются решения по проблемам, 

заслушиваются сообщения экспертной группы, выбираются наиболее 

удачные решения. 

Этап анализа, обобщения и обсуждения результатов игры. Выступление 

экспертов, обмен мнениями, защита учащимися своих решений и выводов. В 

заключение учитель констатирует достигнутые результаты, отмечает 

ошибки, формулирует окончательный итог занятия. Обращает внимание на 



 

64 

установление связи игры с содержанием учебного предмета. 

В ролевой игре должны иметь место условность, серьёзность и элементы 

импровизации, в противном случае она превратится в скучную 

инсценировку. 

Помимо всего вышеперечисленного игры на уроке можно применять с 

целью преодоления познавательного эгоцентризма и расширения 

познавательных и коммуникативных способностей учащихся. В этом случае 

игры должны быть групповыми.  

Конечно, подготовка кейсов требует от учителя недюжинных 

творческих способностей и наличия свободного времени: не менее 10-15 

часов в месяц. Однако плюсы от использования кейсового обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья с лихвой компенсируют эти 

затраты: дети станут более самостоятельными, им будет легче освоить 

школьный материал, а, самое главное, взрослая жизнь уже не будет им 

казаться такой сложной и оторванной от того, чему учили в Школе! 

 

Организация свободного времени воспитанников детского дома 

Л. И. Митрохина, воспитатель 

 МКОУ Детский дом №1 г. Гурьевска 

Гурьевский МР, Кемеровская область 

 

Одним из возможных способов формирования у воспитанников 

планировать свое свободное время являются специально организованные 

занятия с детьми и подростками. Такие занятия рекомендуется проводить в 

четко определенное время в режиме дня. Дети привыкают, что в 

определенное время вся группа собирается вместе. Если к этому приучить 

воспитанников, все происходит уже автоматически и входит в привычку. С 

каждым годом содержание этих занятий усложняется, включаются новые 

игры и упражнения. В рамках этих занятий можно проводить «огоньки», 

конкурсы, игры, викторины, театрализованную деятельность и многое 

другое, что способствует формированию и развитию социально-бытовой 

ориентировки воспитанников. Эти занятия проводит воспитатель. Главное – 

хорошая методическая подготовка воспитателя, системность занятий. 

Основная миссия детского дома заключается в подготовке 

воспитанников к самостоятельной жизни в современном открытом обществе. 

Представленный материал рекомендован для работы с детьми, 

воспитывающимися в казенных учреждениях с целью научить 

воспитанников заполнять свое свободное время социально одобряемым 

поведением и поступками. 
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Свободное время как фактор развития подростков и формирования 

их личности 

Задача подготовки подрастающего поколения к жизни в обществе – это 

не только образование, но и организация свободного времени. Наш 

современник в свободное время не только отдыхает и восстанавливает свои 

силы, но и повышает образование, развивает себя физически, создает 

произведение культуры, работает в саду, делает много другого, что не 

укладывается в рамки ничегонеделания. И это уже должно начинаться в 

школьные годы. Именно в эти годы складывается привычка 

времяпровождения. Решение проблемы использования свободного времени 

зависит от того, как она будет решена применительно к школьному возрасту, 

когда происходит формирование мировоззрения, направленности личности, 

включение ее в процесс самовоспитания и самообразования. 

Проблема свободного времени является еще и значимой потому, что 

самоутверждение подростка, его самоопределение зависит от рационального 

использования этого времени, от наполнения его общественно и личностно 

значимыми видами деятельности. 

Организация свободного времени эффективна, если: 

– представляет собой систему, которая включает в себя познавательную 

и практическую деятельность, отвечает возрастным особенностям, интересна 

и соответствует запросам воспитанников. Содержит элементы общественно-

полезного труда, отдыха и развлекательности, развивает интерес к 

различным видам труда, профессиям; 

– гармонически сочетает индивидуальную и коллективную 

деятельность, развивает самостоятельность, обеспечивает самоутверждение, 

самореализацию подростка, способствует их формированию ка личность; 

– строится на добровольном уровне поведения, есть возможность 

перемены видов деятельности, кружков, объединений. 

Основой жизни подростка в свободное время является способность 

умения ставить цель, действовать сообразно поставленной цели, 

осуществлять контроль и самоконтроль. Все это, в свою очередь, выступает 

основой жизни подростка в свободное время, и оно становится тем 

временным пространством, в котором проигрываются доступные ему 

социальные роли, реализуются ведущие потребности. 

Свободное время подростка может быть организованно и не 

организованно, причем объект неорганизованного времени зависит от объема 

неорганизованного. Воспитанники, охваченные неорганизованными видами 

деятельности, лучше и более рационально используют свой бюджет времени, 

так как кружковые и другие организованные формы занятий способствуют 

продолжению заниматься ими дома, по собственному желанию, требуют 

умения планировать свой день, рационально использовать свободное время, 
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что готовит их к рациональному его использованию в будущем, в зрелом 

возрасте. 

Свободное время воспитанников должно быть руководимо, управляемо 

и контролировано со стороны взрослых. Вместе с тем, как никакая другая 

деятельность подростков, их деятельность в свободное время не приемлет 

диктат, жесткость, вообще авторитарный стиль руководства. 

Отдельным компонентом свободного времени подростка следует 

считать общение, составляющее важнейшую черту этого возраста, оно может 

быть формальным (в рамках образовательного учреждения) и не формальным 

(улица, друзья). 

Исходя из того, что свободное время является определенной ценностью 

для общества, оно при определенных условиях становится самоценностью 

для подростка, а умение его рационально организовать – качеством личности, 

средством самоопределения. 

Организация свободного времени воспитанников в условиях детского 

дома – одна из наиболее важных педагогических проблем. Необходимо, 

чтобы структура свободного времени сочетала как пассивные занятия, так и 

занятия, связанные с интеллектуальной и физической нагрузкой. 

Организация досуга воспитанников в условиях детского дома 

Досуг – это одна из форм детской жизнедеятельности. 

Содержание досуга – совокупность элементов детских увлечений, 

интересов, хобби (кино, телевидение, техническое творчество, книги, 

экологическая деятельность, спорт, музыка, туризм, коллекционирование и 

т.д.). 

В организации досуга выделяют специальные методы сотрудничества и 

сотворчества с детьми: 

– игровые методы, соревновательные, методы сотрудничества, методы 

воспитывающих ситуаций, импровизаций. 

Игровые методы, основанные на интересе воспитанников, развивают все 

высшие психические функции ребенка. Игра мотивирует познавательную 

деятельность детей, она многократно повторяется в жизни ребенка, становясь 

его воспитательным тренингом. Игрою легко выверить симпатии и 

антипатии детей, кого они выбирают, предпочитают из сверстников («третий 

лишний», «ручеек», «садовник», «колечко»). Игра выявляет знания, 

интеллект, силы (викторина «Что? Где? Когда?», «Поле чудес» и др. игры), 

показывают уровень организации и способности детей. Игры «проявляют» 

физические способности: ловкость, силу, координацию и т.д. 

Методы театрализации – развивают у детей творческие способности, 

актерские навыки, формируют у них умение вступать в различные 

социальные отношения, предписанные ролью. К методу театрализации 

можно отнести перевоплощение и подражание. 
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Неформальное общение воспитанников может быть организовано в  

виде вечеринки, морской кают компании, русских посиделок, семечников, 

завалинки, вечера национальной кухни, пира-бала именинников. Метод 

театрализации реализуется через костюмирование, особый словарь общения. 

Соревновательный метод – развивает физическую активность, ловкость, 

выносливость и здоровый дух соперничества. Соревновательные методы: 

состязание (физические, интеллектуальные). Соревнования формируют 

конкурентоспособность личности, способность к самовоспитанию. 

Метод сотрудничества заключается в равноправном духовном контакте 

взрослого и воспитанника, к ним относятся: совместное обсуждение, 

дискуссия, работа в парах (взрослый-ребенок). 

Метод воспитывающей ситуации стимулирует нравственное поведение 

детей: 

– проблемные ситуации, дискуссия. Педагог ставит перед детьми 

проблему нравственного выбора, проблема, способствующая организации 

деятельности, проблема выбора социальной роли. Воспитатель мысленно 

создает лишь условия для возникновения ситуации. Когда в ситуации 

возникает проблема для ребенка и существуют условия для самостоятельного 

ее разрешения, создается возможность социальной пробы (испытания) как 

метод самовоспитания. Социальные пробы охватывают все сферы жизни 

человека и большинство его социальных связей. В процессе включения в эти 

ситуации у ребенка формируется определенная социальная позиция и 

социальная ответственность, которая и является основой для дальнейшего 

вхождения в социальную сферу. Методы воспитывающих ситуаций 

способствуют тому, что взрослые в доверительном общении с детьми 

формируют жизненное мировоззрение и жизненные позиции, основанные на 

общечеловеческих ценностях. 

Метод импровизации – действие неосознанное и неподготовленное 

заранее, экспромт. В импровизации заложен механизм имитационного 

поведения, что очень важно для детей. Пример одного входит в подсознание 

другого, минуя разнотональность сознания. Импровизация базируется на 

синдроме подражания с привнесением своего авторского начала. 

В досуговой деятельности тесно сплетены аспекты обучения и 

воспитания. 

Методика воспитания, которую педагог может использовать: 

– метод прямого педагогического влияния (немедленная или 

отсроченная реакция воспитанника); 

– метод убеждения; анализ информации; оценка происходящего; 

самоубеждение; стимулирование; поощрение; наказание – это компонент 

педагогического стимулирования, применение которого должно 

предупреждать нежелательные поступки, тормозить их, вызывать чувства 
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вины перед собой и другими людьми. 

Виды наказания: 

– наложение дополнительных обязанностей; 

– лишение или ограничение определенных прав; 

– выражение морального порицания или осуждения; 

– игнорирование ребенка. 

Наказание – это сильнодействующий метод. Ошибку педагога в 

наказании исправить значительно труднее, чем в любом другом случае, 

поэтому нельзя торопиться наказывать до тех пор, пока нет полной 

уверенности в справедливости наказания и его позитивного влияния на 

поведение воспитанника. Нельзя дать каких-то общих рецептов в решении 

вопроса о наказании, так как каждый поступок всегда индивидуален. 

Метод стимулирования помогает человеку формировать умения 

правильно оценивать свое поведение, что способствует осознанию своих 

потребностей, понимания смысла своей жизнедеятельности, выбору мотивов 

и целей, то есть тому, что составляет суть мотивации. 

Перечень примерных мероприятий, проводимых с воспитанниками в 

группах в условиях детского дома: 

– Мероприятия негромких дел; 

– «Вечер тезок» (имя на букву …), (фамилии – общий корень – Иванов, 

Иванников, Ивашкин и т.д.); 

– «Мы встречаем чашкой чая»: готовим стол, рассказываем о чайной 

церемонии, традициях, готовим угощение; 

– Устный журнал «Хочу все знать», «Живая газета», «Музыкальный 

ринг». 

Воспитательное значение мероприятий неоценимо. Дети получают 

возможность проявить личностные качества интеллектуальные умения, 

способности сплотиться, умение взаимодействовать в коллективе 

сверстников и реализовать свой творческий потенциал. 

Игры – «Неоконченное четверостишье», «Допиши 2 строчки» (надо 

добавить, чтобы получилось смешно), игры – розыгрыши, интервью 

(Любишь ли ты стихи?, Твой любимый цвет?, Любишь ли ты видеть сны?, 

Есть ли у тебя хобби?, Какое у тебя любимое имя?, Что больше всего ценишь 

в людях?, Чего больше всего боишься?). 

Общественно-полезный труд, рукоделие, творческая мастерская и 

другие виды занятий помогут воспитанникам направить свои жизненные 

цели в позитивном направлении. 
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Модель услуги учебного сопровождения проживания в 

«Тренировочной квартире» 

Е. А. Сергунцова, социальный педагог 

Е. А. Бызова, социальный педагог 

МКОУ Детский дом №1 г. Гурьевска  

Гурьевский МР, Кемеровская область  

 

Ежегодно из детского дома выпускаются дети, некоторые из них 

продолжают свое обучение в образовательных учреждениях начального, 

среднего, высшего профессионального образования, некоторые, покидая 

детский дом, обретают свою семью. Многие из этих детей начинают жить 

самостоятельно в общежитиях, либо в собственных квартирах. Подготовка 

воспитанников к самостоятельной жизни и их успешная адаптация является 

основной задачей детского дома. Несмотря на то, что ведется большая работа 

по подготовке воспитанников к самостоятельной жизни, создаются условия 

для их социализации, социально-педагогической реабилитации, нередко 

ребенок-сирота оказывается незащищенным после выхода из детского дома, 

не в состоянии полноценно адаптироваться в обществе, жить самостоятельно. 

Большое значение для социализации ребенка имеет социум,  освоение 

которого происходит постепенно. Если при рождении ребенок развивается, в 

основном, в семье, то в дальнейшем он осваивает все новые и новые среды – 

детский сад, затем школу, внешкольные учреждения, компании друзей. С 

возрастом территория социальной среды  все больше и больше расширяется. 

При этом ребенок постоянно ищет и находит ту среду, которая для него в 

наибольшей степени комфортна, где к ребенку относятся с уважением, 

понимают и ценят его. Он может «мигрировать» из одной среды в другую. 

Большое значение имеют для процесса социализации установки, 

которые  формирует та или иная среда, а также  социальный опыт, 

накапливаемый ребенком. Опыт может быть как  положительный, так  и 

негативный. 

Первым коллективом для ребенка является – семья. Здесь происходит 

его развитие, закладываются основы будущей личности. Именно в семье 

формируются первые представления ребенка о той или иной социальной 

роли. Такие представления у детей-сирот, поступивших в детские дома, в 

основном, из асоциальных семей существенно искажены. На примере 

приобретенного печального опыта семейной жизни, дети создают свой, часто 

неверный, образ той или иной роли. 

Основной особенностью социализации воспитанников детского дома 

является замещение одного из основных институтов социализации – семьи – 

учреждением. Очевидно, что дети, оставшиеся без попечения родителей, 

лишены самого мощного и действенного пути социальной адаптации. Одним 
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из решений, направленным на  приобретение воспитанниками социального 

опыта посредством самоорганизации жизнедеятельности в условиях 

самостоятельного проживания, может быть  учебное сопровождаемое 

проживание. 

Что такое сопровождаемое проживание? Это комплексная услуга, 

направленная на поддержку максимально возможной самостоятельности 

воспитанников Учреждения  в организации собственного быта, досуга, 

взаимодействия и общения с другими людьми, а также на обеспечение 

необходимого ухода в условиях нестационарного проживания. Получателями 

(клиентами) данной услуги являются воспитанники Учреждения в возрасте 

13-16 лет. 

  Услуга «сопровождаемое проживание» осуществляется на основе 

следующих принципов: 

• уважение человеческого достоинства и прав личности;  

• комплексный подход при оказании услуги; 

• индивидуальный подход (оказание помощи соразмерно потребностям в 

ней);  

• проживание малыми группами;  

• развитие самостоятельности воспитанника. 

Учебное сопровождаемое проживание – это организация процесса 

обучения воспитанников Учреждения с дозированной поддержкой 

специалиста в «тренировочной квартире» в течение определенного периода. 

Продолжительность обучения зависит от оценки потребностей 

воспитанников и составляет в среднем от 3 до 7 дней. При необходимости 

может быть организован повторный курс. В процессе учебного 

сопровождаемого проживания проводится оценка потребности каждого 

воспитанника, составляется программа обучения в соответствии с оценкой, 

проводится определенный программой курс обучения. По окончании 

учебного периода выдается характеристика сформированных навыков 

самостоятельной жизни, в которой указываются объем и интенсивность 

помощи специалиста конкретному выпускнику. После оказания услуги 

учебного сопровождаемого проживания может планироваться его 

дальнейшее постоянное сопровождение воспитателями, исходя из 

полученной характеристики. Как и услуга сопровождаемого проживания на 

постоянной основе, модель услуги учебного сопровождаемого проживания 

ориентирована на воспитанников в возрасте 13-16 лет, но предельная граница 

по возрасту может не определяться. 

Первой и основной составляющей для организации учебного 

сопровождаемого проживания является наличие получателей услуги – 

воспитанников определенной возрастной группы, проживающих в 

Учреждении, желающих пройти обучение самостоятельному проживанию. 
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Отбор участников происходит в соответствии со следующими принципами:  

1. Разнополый состав группы. В нашей модели рекомендуемое 

наполнение группы – два мальчика и две девочки. Таким образом, участники 

получают своеобразный стимул к изменению себя и своего поведения, 

компенсируют недостаток и неумение общаться с противоположным полом. 

Это помогает им научиться работать в группе и развивает внутреннюю 

отзывчивость и способность принимать помощь и помогать  другому. 

2. Психологическая совместимость получателей услуги в группе. При 

подборе участников учитываются их личные интересы и предпочтения (мой 

друг, подруга), а также информация от сотрудников Учреждения. 

3. Возможность оказания взаимопомощи внутри группы. Участники 

групп подбираются с различными физическими и интеллектуальными 

возможностями так, чтобы объем помощи и сопровождения был различный.      

В группе всегда есть участники, которые могли бы оказать поддержку более 

слабым ребятам в процессе обучения. При этом сотрудник может больше 

времени и внимания уделить индивидуальной и интенсивной отработке 

других навыков. 

К началу обучения на каждого получателя услуги подготавливается 

пакет документов:  

• общие сведения о потребностях воспитанника;  

• первоначальная оценка потребностей воспитанника (со слов 

специалистов Учреждения).  

Второй составляющей для предоставления услуги учебного 

сопровождаемого проживания является наличие команды специалистов, 

которые смогут качественно обеспечить процесс обучения. Для группы (в 

нашем случае из четырех человек) оптимальный подбор специалистов – 

руководитель команды, социальный педагог и три специалиста по 

социальной работе. Основная деятельность построена таким образом, что 

руководитель организует и координирует работу команды, обеспечивает свое 

временное заполнение и ведение необходимой документации, принимает на 

себя решение материально-технических и финансовых вопросов в ходе 

оказания услуги. Социальный педагог, как и специалисты по социальной 

работе, непосредственно работает с клиентами, планирует  программу, 

анализирует результаты обучения каждого получателя услуги и 

поддерживает контакт с разными инфраструктурами, а также разрабатывает 

индивидуальные домашние задания выходного дня. 

Немаловажным компонентом предлагаемой услуги является наличие 

«тренировочной квартиры», то есть места, где получатели услуги смогут 

получить и отработать необходимые навыки бытовой, социально-

коммуникативной и досуговой деятельности. Обучение самостоятельному 

проживанию воспитанников Учреждения  происходит более эффективно в 
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условиях, максимально приближенных к обычным домашним.  Поэтому в  

условиях нашего Учреждения возможный вариант «тренировочной 

квартиры» – это либо квартира в жилом доме, с соседями, с обычной 

инфраструктурой населенного пункта: магазинами, остановками транспорта, 

почтой, банкоматами и т. д. или отдельное помещение, отвечающее условиям 

«Тренировочной квартиры». Помещение должно быть  оборудовано мебелью 

и бытовыми приборами, с наличием комнат для проживания с ночным 

пребыванием, кухни, санитарных комнат. Групповое обучение в 

«тренировочной квартире» экономит временные и кадровые ресурсы.  

Такие тренировочные курсы обучения самостоятельного проживания, 

во-первых, дают возможность воспитанникам раскрыть собственный 

потенциал взрослого человека («я это могу сам»). 

  Во-вторых, в учебных условиях воспитанники могут с успехом 

развивать способность проявлять свою самостоятельность и взрослость на 

практике («он это может сам»).  

В-третьих, проживающие в «тренировочной квартире» ученики 

стимулируют к активной самостоятельной деятельности друг друга, 

принимая правила и нормы обучения самостоятельному проживанию.  

Таким образом, для обучения четырех человек может быть достаточно 

просторной трехкомнатной тренировочной квартиры, где две комнаты 

оборудованы для проживания с ночным пребыванием и есть общая комната 

для проведения досуга. На кухне для обеспечения безопасности лучше 

использовать электроплиту. Необходимо также и другое кухонное 

оборудование: холодильник, посуда и бытовые приборы (электрочайник, 

мультиварка, микроволновая печь, кухонный комбайн и пр.). 
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Детская агрессия как вид агрессивного поведения проявляется очень 

рано. В настоящее время дети рождаются с различной степенью 

энергичности; в будущем она оказывает влияние на поведение ребенка. Если 

ребенок агрессивен, то трудности испытывают не только он сам, но его 

окружение: родители, воспитатели, дети. Такому ребенку необходима 

своевременная помощь, иначе в дальнейшем может сформироваться 

асоциальная или даже психопатическая личность. Кроме того, несмотря на 

детский возраст, в отдельных случаях проявляется необычайной 

жестокостью.  

По альтернативной гипотезе, агрессия определяется как приобретенный, 

а не инстинктивный защитный механизм. Это означает, что он вызван 

внешними факторами, а не внутренними.  

Особую роль в развитии ребенка играет старший дошкольный возраст. 

Ведь в этот период начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения. Несмотря на то, что ребенок 

становится более выносливый, может по собственной инициативе 

воздерживаться от нежелательных действий, агрессивности, в целом 

способность к произвольной регуляции своей активности выражена еще 

недостаточно. Этот факт требует особого внимания. 

На сегодня вопросом агрессивного поведения детей, в частности 

дошкольного возраста, младших школьников, выяснением причин ее 

возникновения и путей предупреждения занимаются многие ученые и 

педагоги. Несмотря на разработанность этой научной проблематики, вопрос 

собственно социально-педагогической профилактики исследован не 

достаточно. 

Под агрессией мы понимаем физическое или словесное поведение 

человека, направленное на повреждение или разрушение. По толковому 

словарю психологических терминов, агрессия – это индивидуальное, 

коллективное поведение или действие, направленное на нанесение 

физического, психического вреда, либо даже на уничтожение другого 

человека, группы. Агрессия связана с желанием доминировать над другими. 

 Типичными проявлениями агрессии являются конфликтность, 
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злословие, принуждение, негативное оценивание, угрозы или применение 

физической силы, ненависть.  

Причины детской агрессивности кроются, прежде всего, в 

неблагоприятном семейном микроклимате. Кроме того, равнодушие 

родителей к агрессивным действиям своего ребенка воспринимается 

ребенком как одобрение агрессивного шаблона поведения. Опасность в том, 

что он может закрепиться в сознании ребенка надолго, а то и навсегда. 

Статистика подтверждает, что чаще всего приступы агрессивности случаются 

у нежеланных детей. В каждом втором случае детская агрессия – ошибки 

родительского воспитания. Отсутствие семейного общения порождает еще 

один фактор возникновения агрессивного поведения – стремление ребенка в 

такой форме привлечь к себе внимание. Часто за детской агрессивностью 

скрывается желание ребенка властвовать. 

Следующая причина – негативный пример средств массовой 

информации.  

Средства массовой информации с элементами насилия негативно 

влияют на психику детей. Они становятся неуравновешенными. А 

постоянное созерцание насилия приводит к тому, что впоследствии оно уже 

воспринимается как вполне нормальное явление. Через дисбаланс во 

взаимоотношениях со сверстниками ребенок также может проявлять 

агрессию. Агрессия детей выражается в упрямстве, крике, драке, через 

бросание вещей и тому подобное. Профилактические мероприятия нужно 

начинать только после диагностирования детей, которые имеют хотя бы 

малейшие проявления агрессивности. Первоочередной задачей на этом этапе 

является определение и отбор надежных, корректных методик, которые дают 

возможность увидеть истинную картину взаимосвязи богатого внутреннего 

мира ребенка с окружающей средой и определить возможные причины 

агрессивного поведения. 

На сегодня существует немало методик диагностики агрессивности. 

Диагностируя детей, мы учитывали их возрастные и психологические 

особенности. Под влиянием воспитательных и профилактических 

мероприятий дети активно обращаются к правилам при регулировании своих 

взаимоотношений со сверстниками. Старшие дошкольники могут отличать 

хорошие поступки от плохих поступков, имеют представление о добре и зле 

и могут привести соответствующие примеры из личного опыта или 

литературы. 

Социально-педагогическая профилактика агрессивности детей не 

возможна без участия всех социальных институтов, с которыми они 

взаимодействуют. Эта работа должна быть системной и последовательной. 

То есть профилактические меры должны проводиться как с семьей, так и с 

детским учебным заведением, в котором находится ребенок, в частности, 
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воспитателями, психологом. Чтобы усилить воспитательное воздействие и 

профилактику агрессии, следует привлекать к этой работе социального 

педагога.  

Поведение самого воспитателя, психолога, социального педагога должно 

приучать к хорошему воспитанию. Изучая систему межличностных 

отношений, социально-педагогической профилактики, следует помочь 

каждому ребенку занять благоприятную для его развития позицию в 

коллективе сверстников. Ведь детям присуща возрастающая потребность в 

общении со сверстниками, в совместных играх и деятельности. Все это 

способствует возникновению детского сообщества, развития системы 

межличностных отношений. Поэтому ребенка следует учить правилам 

общения и межличностному взаимодействию.  

Профилактические мероприятия направлены не на полное исключение 

агрессивности из характера ребенка, а на ограничение и контроль ее 

отрицательных черт, а также поощрение ее положительных проявлений. 

Учитывая, что дети в оценке поступков сверстников достаточно категоричны 

и требовательны, а в отношении собственного поведения более 

снисходительны и недостаточно объективны, следует работать также над 

самооценкой. В семейном воспитании нужно уделять усиленное внимание  

созданию семейного благополучия. Немалую воспитательную силу имеет 

личный пример членов семьи, особенно родителей, и общение между 

членами семьи. Ведь дети с живым интересом всегда слушают истории из 

жизни родителей, бабушек, дедушек. Лучший способ избежать агрессивности 

ребенка – проявлять к нему любовь, ласку и добро. 

Анализируя результаты проведенного исследования, можно отметить 

наличие огромной проблемы в качестве зарождения и дальнейшего 

становления агрессивности как устойчивой личностной черты ребенка. 

Чтобы избежать данной проблемы, родители и воспитатели должны путем 

интеграции воспитательных усилий изучать природу детской агрессивности, 

ее причины, факторы, своевременно выявлять склонности к агрессии, вести 

превентивную деятельность. Ради результативности диагностических и 

профилактических мероприятий, которые проводятся непосредственно с 

ребенком, следует тщательно подбирать методики, учитывая возрастные и 

психологические особенности каждого из воспитанников. Эффективность 

профилактики агрессивности среди детей обеспечивается через 

индивидуальную и групповую работу с ребенком, сотрудничеством учебного 

заведения и семьи. 

 



 

76 

Ещё раз про общение или мы все травмированные взрослые 

С. Н. Шавелько, педагог-психолог 

 МКОУ Детский дом №1 г. Гурьевска 

Гурьевский МР, Кемеровская область 

 

Каждый может много рассказать про общение, тип личности по 

темпераменту, по Холланду, в соционике и в конфликтных ситуациях. И мы, 

как нам кажется, умеем общаться и понимаем других, но нас самих, почему-

то не понимают. А самое обидное, мы так же понимаем, что мы 

недолюбленные, не понятые нашими родителями. Чаще мы не чувствуем 

родительскую любовь. И наши дети так же нуждаются в нас, как мы в своих 

родителях.    

Своим всезнанием подводим всех людей под одну «гребёнку». Чаще 

всего можно услышать, что мужчины такие…, а женщины не лучше… 

Оказывается, внутри каждого из нас живут разные адаптационные 

составляющие.  

Попробуем разобраться в этом, и лучше всего начать с самоанализа. 

Давайте вспомним, как мы общаемся (агрессивно, обманывая, играючи по 

жизни, без желания к собеседнику, открыто, эмоционально, доброжелательно 

и т.д.). Говорить о том, что люди все одинаковые, нельзя, мы все разные и это 

не секрет, и с этим вы согласитесь. Наше общение можно разделить очень 

условно на 4-е типа людей или группы. К первой группе отнесём активные и 

пассивные, ко второй общительные – необщительные. Каждое наше 

адаптационное поведение в жизни имеет положительные и отрицательные 

свойства и об этом надо помнить. У нас есть адаптация для выживания и 

адаптация для одобрения.  

Личностные адаптации (приспособление), стратегии поведения 

складываются с детства. Примерно до 2-х лет ребёнок живёт инстинктами и у 

него складываются стратегии для выживания: покормили, согрели и т.д. 

Позже 2-6 лет мы хотим быть хорошими детьми для своих родителей, 

появляется адаптация к миру для одобрения, это подходит для повседневной 

жизни.  

Вспомните, как себя ведём в очень сильном стрессе? Страх, эмоции, 

сильно захватывает нас. Некоторые замыкаются в себе, как следствие 

действие и паника, другие включается быстро и собрано, третьи действуют 

агрессивно. Значит, приспосабливаясь к жизни, работают инстинкты. Когда 

происходит сильный стресс, одни бьют (агрессия), вторые замирают 

(закрываюсь), а третьи бегут (уход в себя, то есть сбежала от ситуации). 

Рассмотрим стратегии для выживания, а потом для одобрения. 

I. Выживание: 

1. Блестящий скептик (всегда атакует)  
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Положительные черты: видит главное, осторожен, аккуратен, любит 

чёткость, продумывает всё до мелочей, блестящий мыслитель, образованный, 

предсказуемый. Они надёжны. 

Отрицательные черты: критикует всех, не верит другим и 

подозрителен, ревнив, гневлив, гиперконтролируемый. Он должен всё 

понимать, но предсказуем и агрессивен.  

Детство. Такое поведение получается, когда ребёнка родители 

критикуют и говорят, что всё неправильно. Пришёл ребёнок за одобрением, а 

получил критику и отвержение. Ребёнок старается исправить все 

неправильные детали, становится наблюдательным, а в душе агрессивным, 

осторожным, скрупулёзным и внимательным к деталям. Постоянно в 

напряжении, трудно расслабиться. Проблемы психосоматики (влияние 

психологических факторов на возникновение и течение соматических 

(телесных) заболеваний).  

Такие дети предпочитают предсказуемость, не любят спонтанности. По 

отношению к другим стремятся скорее быть отстраненными, чем 

вовлечёнными. Предпочитают одиночество. Из них получаются ценные 

сотрудники, ожидают от себя и других совершенства (Доктор Хаус, 

Ипполит). Скептики возмущаются идейно, они борцы за идею. Такие люди 

совершают революцию, потому что есть идея и ей надо соответствовать. 

Ключ для общения. Скептику надо научиться доверять миру.  Им надо 

научиться чувствовать себя в безопасности, войти в контакт со своими 

чувствами. Должны научиться ослаблять контроль. 

2. Творческий мечтатель  

Положительные черты: креативные, не стандартные. Хорошо развито 

воображение, фантазия, поддерживает других людей, он артистичен, 

надёжен. Приятен в общении, с ним комфортно, спонтанные, не стандартные, 

добрые, любезные. Стараются угождать другим. Принцип – радуй других.  

Отрицательные черты: угождают, видят мир в «розовых очках», уходят 

в свой мир от реальности, интроверт. Человек пассивный, спокойный, не 

всегда адаптирован к реальности. Присутствует смущение, тревога, грусть – 

когда в стрессе (Паганель). 

Детство. Такой ребёнок не хочет к 2-м годам слишком многого. Если 

родители заняты, то боятся их перегрузить. Внутреннее решение: не 

создавать никаких проблем. Про таких детей говорят: «Не слышу и не вижу». 

Сам собой занимается. Не создаёт проблем в надежде, что о нем позаботятся 

хоть чуть-чуть. Уходят в себя и не противостоят ничему, эмоционально 

«исчезают». Мечтать, но с реализацией хуже (Обломов). 

Ключ для общения. Научиться заботиться о себе, осознать свои чувства, 

свои потребности, уметь защищать, так как они умеют защищать других. Это 

надёжные друзья, потому что подставляют плечо. Отдавать не всего себя или 
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хотя бы помнить, что ты существуешь, и есть свои интересы. Своими 

чувствами они пренебрегают. Пример: Пьеро, Паганель, Гоген, Золушка, 

Моцарт. Всем, кто хочет с ними общаться, надо проявлять инициативу, так 

как они слишком тихие. Сам не будет первым проявлять инициативу. Идут 

на встречу, не будут контролировать.   Творческие люди могут быть 

непредсказуемы.  

3. Очаровательный манипулятор.  

Положительные черты: общительные, обаятельные, 

коммуникабельные. Если женщина, то стерва. Весёлые, остроумные, 

балагуры, харизматичные. Любимцы женщин, в него поголовно все 

влюбляются, очаровывает. Такие люди ориентированы на цели, хитрые и 

расчётливые. С ними хорошо, весело, «лучший парень на деревне», к ним 

летят как мотыльки на огонь. Он знает, что сказать, как сделать приятно. 

Отрицательные черты: знают всё наперёд, считывают вас как с листа. 

Просто сканируют вас. Чаще бездушные люди, эгоисты, расчётливы. Себе на 

уме, нет никакой ответственности. Низкие моральные нормы, карьеристы, 

циники. Чаще такой брак не продлится долго. Он будет при вас, но ваш не 

будет никогда. Может иметь две семьи. Это омут, но вы его хотите сами, и 

устоять практически невозможно. Типаж: Самохвалов, Бендер, Козодоев. 

Брак по расчёту, череда измен. Будут использовать вас, принеси, подай  и т.д.  

Детство. Неизбалованные дети. Это та ситуация, когда у ребёнка 

двойные послания. Одно и то же поведение, но вызывает двойную реакцию. 

Пьющие родители, в один момент, родитель любит, в другой момент, 

родитель не любит и бьёт. Ребёнок не знает, где правильно, что плохо, когда 

взрослые могут быть настолько изменчивы, непоследовательны, ненадёжны, 

что дети чувствуют себя обманутыми. Ребёнок понимает, что нельзя быть 

доверчивым и доверяться этому миру. Ребёнку, чтобы выжить, необходимо 

идеально уметь приспосабливаться к ситуации и научиться манипулировать, 

выдавать ту реакцию, которую хотят или ту реакцию, которая поможет 

выжить в данной ситуации. Для него непонятно, его любят или нет. Привык 

только выживать, он не ожидает от мира, что мир будет с ним сотрудничать. 

Он пускает весь свой шарм, блеск, чтобы получить то, что он хочет. Для них 

важно создать интригу, так как они активные, агрессивные люди. Хорошие 

предприниматели, хорошо строят карьеру, это те, кто пойдёт по головам. 

Ключ для общения. Манипулятору нужно научиться быть настоящим.  

Они никогда не захотят ничего менять. Учиться сотрудничать с людьми, 

потому что они не верят, что другие захотят что-то сделать для них. Им надо 

понять, что можно просто попросить и получить желаемое. Пойти прямым 

путём, а не искажать ситуацию во благо себе. У манипулятора могут быть 

идеальные отношения со скептиком, так как скептики предсказуемы. Хотя 

скептику с манипулятором будет тяжело. Скептик любит контроль, а 
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манипулятор бесконтрольный.  

Ключи для общения. Показывать, что вы видите их манипуляции, но ни в 

коей мере не ругать, это бесполезно. Просто восхищайтесь их ловкостью и 

отдайте должное такому поведению. Восхищайтесь его умом, ловкостью и 

свободно говорите об этом. Манипулятор ценит силу, чёткость. Им важно 

знать, что они могут свободно говорить о своих настоящих чувствах. Им важно 

знать, что они могут быть с вами близки, не потеряв свою свободу. Если 

начнёте давить, он может отойти, дайте ему время успокоились. Женщина 

должна быть с таким мужчиной очень мудрая, ведь ей все завидуют и будут 

стремиться занять её место. Но окружающие не знают, каких усилий и какого 

таланта женщине стоит жить и находиться с таким мужчиной.  

Манипулятору нужна поддержка, принятие, понимание игры, снятие 

вуали с его игр и в заключении восхищение такой игрой. Говорить ему мягко 

с принятием, переводим всё в игру. Восхищаясь ловкостью, мягко предлагать 

альтернативный вариант.    

II. Одобрение:  

Адаптация формируется с нашими способами получить одобрение от 

родителей и научиться приспосабливаться вести себя и быть хорошими.    

1. Ответственный работник.  

Для него сначала дело (Доктор Айболит). Положительные черты: 

супернадёжность, ориентирован на работу и результат, перфекционист – 

отдаёт себя делу без остатка, продуктивный, командный – главное работа, 

дело превыше личного, он работает в команде. 

Отрицательные черты: хочешь сделать хорошо, сделай сам. Он один 

работает, строит, организовывает, делегирует. Не умеет отдыхать, в 

постоянном напряжении и не умеет расслабляться. Работает в отпуске и 

испытывает чувство вины, звонит на работу, работа накопилась, без меня не 

справляются. Расслабиться могут только в больнице, потому, что там можно 

не испытывать чувства вины и можно оправдать себя, почему не на работе. 

Очень сосредоточенны, от такого образа жизни возможны 

психосаматические недуги (боли в желудке, сердечно-сосудистые 

заболевания, инфаркты и т.д.). 

Детство. Дети, которых любили за полезную деятельность, они 

получали похвалу за пятёрки, за достижения, а не за то, что они просто есть. 

Это условная любовь, когда выставляются условия. Для родителей они 

должны быть достойными. Ребёнку каждый раз приходилось доказывать, что 

он достоин любви. «Я достойна любви и я её заслужила».  

Ключи для общения. Общаться языком логики через чувства и 

мышление. Объяснить, что надо отдыхать, хотя бы для того, что бы он мог 

хорошо работать. Объяснить, что существует перерыв для того, чтобы была 

возможность продолжить работу. Они не обязаны быть совершенными. 



 

80 

Разрешить им право на ошибку, ведь вы осознали её и это хорошее решение. 

Если вы и сделали ошибку, всё равно люди хотят быть рядом с вами. У них 

присутствует страх позора. Им важно понять, что они могут позволить себе 

отдыхать. Чтобы избавиться от этого, надо поработать над собственной 

внутренней тревогой.  

2. Игривый бунтарь. 

Положительные черты: игривы, с ним хоть куда. Активный, с ним не 

соскучишься, как друг он верный, лояльный. С ним весело, прикроет спину. 

Рубаха – парень, преданные, настойчивые. Компанейские и легко отходчивые 

(Портос, Карлсон, Дон-Кихот). 

Отрицательные черты: агрессивно-пассивный, упрямый. Если ему что-

то захотелось, то вынь да положи. Влезает в ненужный конфликт, борется со 

всеми: с начальством, родителями, с правилами, то есть драться потому, что 

драться. Это люди, которые делают революции, но они не идейны, делают 

это по приколу. Сначала будем бороться, а потом посмотрим, что из этого 

выйдет. Если не с кем бороться, будут бороться сами с собой (лишним весом 

и т.д.).  

Детство. Родители контролировали каждый шаг, и от этого возникает 

бунт. «Я сам», а ему не дают, и этот опыт становится решающим. Часто 

делают на зло. Они показывают, что взрослые не заставят их делать то, или 

быть тем, кем они не хотят, кем они не являются. Вся энергия сливается на 

борьбу. Только, чтобы доказать, побороть, и они при этом не фокусируют, 

что им нужно. Что «я сам», а  что сам, они не знает. Не знает, чего хочет. 

Ключи для общения. Они хотят заботы, хотят быть любимыми, но у них 

дилемма: либо быть любимыми, либо быть собой. Они не понимают, что 

можно быть собой и можно быть любимым. Надо научиться думать, зачем и 

с чем вы боритесь. Это те люди, у которых белое и чёрное. Можно 

подтолкнуть к вопросу на переосмысление, правда ли только белое и только 

чёрное? Может, есть полутона? Им надо понять, что они хороши сами по 

себе. Надо им знать, что мир не пытается их сломить. Окружающие живут 

сами по себе, а они не принимают себя, не чувствуют. Надо им понять, чего 

они хотят на самом деле, что люди не хотят их контролировать. Они 

общаются с вами, потому что вы классный, игривый, энергичный, заводила. 

Никто не хочет их поработить.  

Им надо научиться открыто говорить нет, открыто выражать свои 

желания вместо пассивного сопротивления. Попробовать найти способы 

самовыражаться честно, а не агрессивно, но говоря о себе и своих желаниях. 

Доносить о себе не через борьбу и битву, а направить энергию в мирное 

русло.   

3. Сверхреагирующий энтузиаст 

Положительные черты: спонтанный, может получать удовольствия. 
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Игривый, привлекательный, чувствителен к нуждам других людей, радушные 

хозяева, естественные вовлекающиеся люди (Козодоев).  

Отрицательные черты: драма чувств, преувеличивают свои эмоции, и 

делают это красиво, театрально. Реагируют на всё эмоционально, сильно 

расстраиваются. Преувеличивают отношение к себе. Драматизируют 

ситуацию. Путают свои чувства с реальностью. Могут быть импульсивны, 

над ситуацией не размышляют.  

Детство. Понимают, что больше всего одобрение получат от того, что 

они милые, красивые, очаровательные и веселые. На их умственные 

способности мало обращают внимания. С раннего возраста успех на 

конкурсах за их яркость, общительность. 

Ключи для общения. Остановитесь, подумайте над ситуацией, так как у 

вас есть не только красота. Чувства отличаются от фактов. Нарабатывать 

новый опыт, анализируя ситуации. Почувствовать личную силу, а не только 

свою красоту. Понять, что угодить всему миру невозможно. Подумать, а что 

есть у меня кроме приятной обложки. 

Адаптаций может быть несколько. Наша ведущая адаптация может 

проявиться в зависимости от ситуации. И в разных ситуациях могут 

проявляться разные стороны нашей личности. Мы далеко не всегда выбираем 

людей, с которыми будем общаться. Теперь к людям будем стараться 

подобрать свой собственный ключ, потому, что человеку свойственно 

меняться и развиваться.  

 

 



 
 

82 

Содержание  

 

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ СТАТЬЯ ПЕДАГОГА УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

3 
 

Преемственность дошкольного и начального образования в условиях 

дополнительного образования детей (Т. А. Баранцова, Л. И. Гавриленко) 
 

3 
 

Встречи с заслуженными людьми и их влияние на воспитание 

патриотизма учащихся (Н. Е. Воронина) 
 

6 
 

Физкультурное образование школьников в учебно-воспитательном 

процессе общего образования (Т. Д. Константинова) 
 

12 
 

Ростки добра (из опыта работы МБУ ДО ДЮЦ «Созвездие» по 

организации инклюзивного образования) (И. И. Коренкова) 
 

17 
 

Технология фасилитации как подход к повышению групповой 

эффективности педагогов: метод «Мировое кафе» (Е. И. Мальцева) 
 

21 
 

Развитие творческих способностей детей дошкольного и младшего 

школьного возраста на занятиях по декоративно-прикладному 

творчеству (из опыта работы детского объединения «Мастерилка» 

МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово») 

(О. Н. Плаксина) 
 

25 
 

Пространственное моделирование в технике string art как способ 

развития абстрактного мышления учащихся на занятиях в системе ДО 

(А. А. Рябухина) 
 

28 
 

Развитие гусельного исполнительства в Кемеровской области  

(А. С. Синельникова, Е. А. Седых) 
 

31 
 

Организация предпрофильной и предпрофессиональной подготовки 

учащихся как условие повышения качества образования (Е. В. Ушакова, 

Т. Н. Столбченко) 
 

34 
 

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ СТАТЬЯ СПЕЦИАЛИСТА 

УЧРЕЖДЕНИЯ ИНТЕРНАТНОГО ТИПА, УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПСОХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ» 
 

40 
 

Профессиональное самоопределение детей с лёгкой умственной 

отсталостью в школе – интернате (Т. Т. Белоусова) 
 

40 
 

Роль уровня развития воображения в появлении ночных страхов у детей 

старшего дошкольного возраста (М. В. Березина) 
 

43 
 

Профессиональная ориентация учащихся с нарушением зрения   



 
 

83 

(И. М. Загорская) 
 

47 
 

Мое педагогическое кредо (Е. А. Кайгородова) 
 

51 
 

Современные тифлотехнические средства и приемы коррекции в 

проектной и исследовательской деятельности слепых и слабовидящих 

школьников (Н. М. Конева) 
 

53 
 

Развитие творческих способностей детей через применение 

нетрадиционных художественных материалов (Т. И. Крупенникова) 
 

56 
 

Самообразование как форма повышения профессиональной 

компетентности (А. С. Курапова, К. А. Корнилова, А. А. Сысо) 
 

59 
 

Использование кейс-метода при обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья (Е. В. Микляева) 
 

61 
 

Организация свободного времени воспитанников детского дома  

(Л. И. Митрохина) 
 

64 
 

Модель услуги учебного сопровождения проживания в «Тренировочной 

квартире» (Е. А. Сергунцова, Е. А. Бызова) 
 

69 
 

Социально-педагогическая профилактика агрессивности детей 

(О. А. Смачная, Е. В. Чудогашева) 
 

73 
 

Ещё раз про общение или мы все травмированные взрослые (С. Н. 

Шавелько) 76 

 

 



 
 

84 

Научное издание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛУЧШАЯ СТАТЬЯ – 2019 

 

 

Материалы межрегионального заочного конкурса статей 

(г. Кемерово, ноябрь 2019 года) 

 

 

III часть. Номинация «Лучшая статья педагога учреждения 

дополнительного образования». Номинация «Лучшая статья 

специалиста учреждения интернатного типа, учреждения психолого-

педагогической поддержки» 

 

 

 

 

Оператор верстки: Т. А. Лукашенко 

              Корректор:  О. А. Куданкина 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 10.12.2019. 

Бумага офсетная. Формат 60х84/16 

Гарнитура «Times». Печать ризографическая. 

Усл. печ. л. 5,25. Тираж 25 экз. Заказ № 449. 

 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

650036, г. Кемерово, ул. Гагарина, 118. 


