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1. Тема инновационной программы: 

«ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ПРОЦЕССЕ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ 

ВНУТРИШКОЛЬНОГО ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «МЫ!» 

 

2. Методологическое обоснование программы 

2.1 Актуальность программы 

На современном этапе развития системы специального образования осознана 

необходимость поиска наиболее эффективных условий организации обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Одной из таких форм являются детские общественные организация и объединения. 

Детское общественное объединение - добровольное самодеятельное и 

самоуправляемое объединение детей и взрослых, созданное для совместной деятельности 

на основе общих целей и интересов. К Детским общественным организациям относятся 

ассоциации, федерации, союзы, лиги, фонды и прочие организации. Создаются 

международные, национальные, региональные и другие Детские общественные 

организации. 

(Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь. – М., 2002. – С. 64-65) 

С начала 1990-х гг. после распада СССР большинство детских организаций 

прекратили деятельность, либо утратили своё значение. Однако в начале XXI века 

некоторые из них возобновили свою деятельность. В настоящее время большим влиянием 

по-прежнему пользуются скаутские организации, в том числе в нашей стране. 

Распространены также конфессиональные организации, пацифистские (в т.ч. 

Международные детские летние деревни, "Фонд Саманты Смит", "Дети как миротворцы", 

"Дети как учителя мира"), экологические отделения партии "Зелёных" и др., 

многочисленные ученические, студенческие и другие образовательные организации. 

Большое распространение в нашей стране получили школьные и студенческие отряды, 

занятые поиском пропавших в ходе Великой Отечественной войны. 

Детские движения и организации России включают сегодня сотни направлений 

деятельности, тысячи ежегодных мероприятий, массу удивительных идей и зачастую 

действительно полезных и содержательных инициатив. Современные детские 

объединения занимаются благотворительными делами, организуют активный отдых, 

соревнуются в интеллектуальных и спортивных турнирах, инициируют экологические 
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проекты. Без них не может в полном объёме проходить воспитание юных лидеров, такие 

организации как никто другой помогают ребятам социализироваться, общаться и дружить. 

Современные детские организации различны по форме, структуре, степени 

скоординированности, целям, содержанию и направлениям деятельности. Детские 

общественные организации часто предполагают сложную структуру и документальное 

оформление, разработку устава, создание системы руководящих органов. Но существуют 

и неформальные организации, которые возникают на основе любительских интересов или 

групп интересов, развлекательных предпочтений. 

На смену партийным постановлениям, регулирующим и регламентирующим 

деятельность организаций, сегодня пришли государственные акты о поддержке детского 

движения в России. Отказ от жёсткого общественно-государственного контроля 

способствовал активному развитию неформальных самодеятельных структур. С 1990-х 

годов в России создаются и законодательно поддерживаются различные детские 

объединения.  

В то же время, отсутствие единой методической службы, утрата налаженных систем 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, проблемы финансового 

обеспечения свидетельствуют о серьёзных проблемах в развитии детского движения в 

современной России. На федеральном уровне нет единого исполнительного органа, 

объединяющего представителей всех или большинства ныне действующих организаций. 

Однако позитивные тенденции развития некоторых детских организаций и 

движений говорят о том, что данные объединения могут стать устойчивой основой для 

формирования фундаментальных ценностей подрастающего поколения, развить 

неповторимые человеческие и личностные качества детей. Хорошие традиции не забыты 

и ребята вновь объединяются вместе для добрых и интересных дел. Главной же задачей 

педагогов является популяризация детского движения как такового и привлечение ребят в 

их ряды. 

В настоящее время в России действует большое число детских общественных 

объединений самых разных видов и форм. По территориальному охвату можно выделить 

общероссийские, межрегиональные, региональные и местные объединения. Широко 

распространены детские организации на базе школ: ученические комитеты, союзы, 

ассоциации, «республики» и др. Также современные детские объединения можно условно 

разделить и по направлениям их деятельности: 

• Пионерское движение.  

• Скаутское движение.  

• Историко-культурные и туристическо-краеведческие объединения.  
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• Военно-патриотические движения.  

• Экологические объединения. 

• Социально-реабилитационные и волонтёрские организации. 

• Объединения профессиональной подготовки. 

• Религиозные детские объединения 

       Кроме того, специалисты выделяют спортивные детские общественные 

объединения, объединения досугового характера (самодеятельные кружки по интересам, 

клубы общения, любителей современной музыки и др.), а также временные общественные 

объединения, создаваемые для участия детей в международных, федеральных, 

региональных программах социально-образовательного содержания. 

В настоящее время сформулирована важнейшая цель современного отечественного 

образования и приоритетная  задача общества и государства -  воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития  высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

    Необходимость данной программы вызвана как позитивными, так и негативными 

тенденциями развития российского общества. 

     С одной стороны, усиливаются демократические процессы в различных сферах 

общественной жизни, развивается диалог культур, Россия активно включается в мировое 

сообщество. Все это повышает социальный запрос на духовно-нравственную, творческую, 

деятельную, развивающуюся личность. 

     С другой стороны, падает уровень культуры общества,  подрастающего 

поколения. Несмотря на установленные нормы и приоритеты, у российских граждан от-

сутствуют нравственно ориентированные  ценности, привлекательной становится «легкая 

культура», освоение которой не требует от человека серьезной умственной и душевной 

работы, проявляются  низкая культура чувств, незначительный интерес к истории, 

непонимание ее закономерностей, преобладание абстрактных, схематических 

представлений о прошлом, идет процесс углубления противоречий между старшим и 

молодым поколением. 

     В российском обществе стал ощущаться недостаток принимаемых 

большинством граждан принципов и правил жизни, отсутствует согласие в вопросах 

корректного и конструктивного социального поведения, выбора жизненных ориентиров. 

     Данная программа воспитания призвана обеспечить ценностно-смысловую 

определенность развития и воспитания личности обучающихся с ОВЗ школы,  позволит 

педагогам школы сконструировать и смоделировать воспитательное пространство 

личности, развернуть его в социальном пространстве школы, создать основу 
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взаимодействия школы с другими субъектами социализации – семьёй, общественными 

организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, 

средствами массовой информации. 

 

2.2 Нормативно-правовое обеспечение программы 

Основополагающими документами для организации воспитательной работы в 

объединении «Мы!» являются: 

• Закон РОФ «Об образовании»; 

• Устав школы; 

• Концепция воспитания учреждения; 

• Программы воспитания, решаемые педагогами школы: 

  «Семья и школа», 

 «Милосердие», 

 «Мир детства», 

 «Ученическое самоуправление», 

 «Каникулы». 

А также: ежегодный календарный план воспитательной работы; планы работы 

классных руководителей и воспитателей; локальные акты, определяющие принципы 

воспитательной деятельности. 

 

2.3 . Проблемы, решаемые в ходе реализации программы 

На  основе  аналитического  исследования  было  выявлено  ряд  проблем,  которые 

 требуют  последовательного продолжения  научно-аналитической деятельности  в 

совершенствовании  воспитательного процесса:  

• Низкая эффективность сложившейся системы воспитания в школе. 

• Не в полную меру работает система ученического самоуправления. 

• Проблема успешной социализации  детей с ОВЗ. 

• Отсутствие системного подхода к работе с одаренными детьми с ОВЗ. 

 

2.4 . Цель инновационной деятельности 

Цель: 

• Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью 

которого является личность каждого ребёнка, формирование развитой, творческой, 

нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор 
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жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на современном уровне, 

умеющей ориентироваться в социокультурных условиях. 

• Становление воспитательной системы школы через формирование единого 

общешкольного коллектива (обучающихся, их родителей, педагогов). 

 

2.5 Задачи инновационной деятельности  

 

Задачи программы: 

• содействовать развитию инициативы, творчества, самостоятельности 

обучающихся, ответственности за состояние дел в школе, через организацию 

органов самоуправления; 

• восстановление связи школьных поколений, формирование отношений заботы друг 

о друге, о школе, старших о младших, взаимоуважения детей и взрослых; 

• формирование и укрепление школьных традиций. 

• организация системы обучения педагогов современным технологиям 

воспитательной работы; 

• помощь педагогам в самообразовании по вопросам воспитания; 

• изучение, обобщение и распространение передового опыта воспитательной работы; 

• повышение эффективности воспитательной работы через систему контроля и 

анализа. 

 

2.6 . Теоретические и методологические основания программы 

Социализация – самое широкое понятие среди процессов, характеризующих 

образование личности. Она предполагает не только сознательное усвоение ребенком 

готовых форм и способов социальной жизни, способов взаимодействия с материальной и 

духовной культурой, адаптацию к социуму, но и выработку (совместно с взрослыми и 

сверстниками) собственного социального опыта, ценностных ориентаций, своего стиля 

жизни.  

Анализ процесса социализации как педагогического явления позволяет представить 

его содержание в виде структуры, включающей ряд взаимосвязанных компонентов: 

• коммуникативный компонент – овладение языком и речью; 

• познавательный компонент – освоение определенного круга знаний об 

окружающей действительности; 

• поведенческий компонент – усвоение индивидуумом модели поведения; 

• ценностный компонент – отношение индивидуума к ценностям общества.  
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Современные исследователи (А.В. Мудрик, С.А. Козлова) рассматривают 

социализацию ребенка в триединстве ее проявления: 

• адаптация к социальному миру; 

• интеграция и принятие социального мира как данности; 

• дифференциация – способности и потребности изменять, преобразовывать 

социальную действительность, социальный мир и индивидуализироваться в нём. 

К внешним движущим силам относится среда, включающая в себя семью, 

средовые коллективы, группы, отдельные личности, воспитание. В процессе 

социализации детей выделяются следующие особенности: 

• В отличие от взрослых, которые способны к самоуправлению, у детей с ОВЗ 

корректируются базовые ценностные ориентации, которые закрепляются на уровне 

эмоционально-ценностных отношений в процессе вхождения в социум. 

• Взрослые способны оценивать социальные нормы, критически к ним относиться; 

дети с ОВЗ усваивают их, как предписанные регуляторы поведения. 

• Социализация детей с ОВЗ строится на подчинении взрослым, выполнении 

определенных правил и требований. 

• Социализация взрослых ориентирована на овладение определенными навыками; у 

детей с отклонениями в развитии ведущая роль принадлежит мотивации 

поведения.  

• Данная специфика социализации ребёнка требует специальной организации 

деятельности – комплексного сопровождения социального становления ребёнка в 

процессе его воспитания, образования и развития.  

Таким образом, процесс социализации школьников с ограниченными 

возможностями здоровья происходит под влиянием ряда факторов, движущих сил и 

механизмов, определяющих направленность, динамику и характер ознакомления с 

социальной действительностью. Их учёт позволяет эффективно осуществлять управление 

процессом воспитания, а также прогнозировать траектории социального развития ребенка. 

Технология организации специального коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения детей с ЗПР предусматривает соблюдение следующих условий: 

• наличие в учреждении диагностико-консультативной службы; 

• построение воспитательно-образовательного процесса (с учётом индивидуальных 

возрастных, психофизиологических, личностных особенностей и возможностей 

детей), обеспечивающего коррекцию нарушений умственного, речевого и 

эмоционального развития и стимулирование, обогащение развития во всех видах 
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деятельности (познавательной, игровой, продуктивной, трудовой, 

коммуникативной); 

• использование адекватных технологий, характеризующихся эмоционально-игровой 

окрашенностью, прикладной направленностью;  

• взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь учреждения, 

просвещение родителей); 

Первое направление коррекционной деятельности заключается в максимально 

возможном решении проблем в соматическом здоровье детей с ОВЗ.  

Второе направление деятельности – психолого-педагогическая коррекция, 

ориентированное на максимальную успешность. Этому способствуют определённые 

образовательные программы и возможность её изменения в процессе обучения ребёнка. 

Самостоятельно, без целенаправленного обучения, коммуникативная деятельность 

у детей данной категории развивается со значительным отставанием от коммуникативных 

умений и навыков нормально развивающихся сверстников.  

Положительный опыт взаимодействия с родителями способствует формированию 

адекватных коммуникативных навыков, нравственных качеств у ребенка с ОВЗ. 

Социальное развитие личности осуществляется в деятельности. Основываясь на 

Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, применение игры как терапевтического 

средства признается отечественными психологами. 

Вся работа в условиях специальной коррекционной школы по социальному 

развитию нацелена на формирование у детей с ОВЗ навыков продуктивного 

взаимодействия с окружающими людьми, а в конечном итоге – на адаптацию к жизни в 

обществе, в быстро изменяющемся и нестабильном мире. Для этого необходимо создание 

специальных педагогических условий в семье и учреждении. Именно в школе, дети 

готовятся к самостоятельной жизни? В нашей школе разработана модель социализации 

воспитанника через детское объединение «Мы!», которая охватывает все стороны 

адаптации и показывает, насколько они готовы к этой жизни, их умение ориентироваться 

в мире профессий.  

Целью учебного процесса в школе должно стать не только достижение знаний, но и 

создание условий для социальной адаптации и развития психологических особенностей 

обучающихся, а целью педагогического процесса – развитие нравственной, 

самодеятельной, творческой личности. Для достижения вышеперечисленных целей, в 

школе применяются новые педагогические технологии, основанные на том, что ученик 

становится активным, творческим, развивающимся субъектом учебного процесса. 
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На  основе  проведенной  диагностики  по  организации  воспитательного 

процесса  был  выделен  ряд  принципов   воспитательной  деятельности: 

• Принцип «само»  (умение  реализовать себя)  направлен на  самостоятельную 

реализацию  учащихся в любой  сфере  жизнедеятельности  школы,  прежде всего, 

в художественно-эстетическом,  физическом развитии и самоуправлении. 

•  Принцип творческой активности  направлен на  самостоятельную 

самореализацию,  поиск нового, на развитие инициативы школьников с ОВЗ.  

• Принцип  элективности  направлен  на  умение  делать  выбор  в  различных  сит

уациях,  умение  вести  себя  в  соответствии  с  правовыми  нормами,  противодей

ствовать  асоциальным  явлениям. 

• Принцип  социально-педагогического сопровождения -   

это  комплекс  последовательных педагогических действий учителя, помогающих 

обучающимся с ОВЗ понять возникающие жизненные ситуации 

Все   принципы  представляют  собой  иерархическую  систему.  Имеют  всеобщее  

значение,  действуют  в условиях  образовательного  учреждения,  как  в  учебном,  так 

и  воспитательном  процессах,  что  соответствует гуманизации  образования.  

3. Обоснование идеи, сущности инновации и механизма реализации 

программы 

Основные идеи, нашедшие отражение в программе, сформулированы следующим 

образом: 

   в программе воспитательной работы представлены все стороны человеческой 

жизнедеятельности и развития личности; 

   программа ориентирована на воспитание личности образованной, творческой, 

самостоятельной, гуманной, способной ценить себя и уважать других; 

   содержание программы соответствует интересам, потребностям, возможностям 

возрастного и индивидуального развития ребенка с ОВЗ; 

    содержание программы ориентировано на региональные особенности и 

социальную обстановку и воспитание ребёнка с ОВЗ в социуме.  

    программа построена с опорой на следующие виды деятельности: 

познавательную, игровую, спортивную, творческую, коммуникативную, досуговую, 

общественно-организаторскую, допрофессиональную; 

    программа ориентирует детей с ОВЗ на признание и принятие абсолютных 

человеческих ценностей. 

В основу деятельности объединения «Мы!» положены принципы: 

• творчество-источник развития школы; 
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• сотворчество детей и взрослых; 

• учет интересов и потребностей детей; 

• создание социально-позитивной среды жизнедеятельности обучающихся. 

Механизмы и способы достижения цели: 

• участие детей в управлении школой и классом; 

• совместное формулирование прав и обязанностей каждого члена коллектива; 

• совместное принятие решений, касающихся жизни школьного или классного 

коллектива; 

• планирование детьми коллективной внеучебной деятельности; 

• наличие гласности в жизни школы (каждый ребёнок может высказать свое мнение 

и пожелания через совет старшеклассников. 

Для  стабильного  развития  воспитательной  системы  определены  функции  ее  ре

ализации: 

• функция   педагогической  поддержки,  рассматриваемая  педагогами  школы  как 

 опора  на  личные  и  потенциальные  возможности  ребенка; 

• функция  фасилитации  (облегчения) – создания условий для адаптации к новым 

жизненным ситуациям, для облегчения вхождения ребёнка с ОВЗ в социум. 

• диагностическая  функция    определена  как  изучение  практического  запроса  д

етей с ОВЗ,  формулирования  проблемы и предложений, выбора способа 

устранения этих проблем;  

•  проектноорганизаторская  функция  в  воспитании  направлена  на  формирован

ие  у  детей  самостоятельности,  коммуникативности,  ответственности,  организов

анности,  умений  работать  в  коллективе 

Воспитательный  процесс  должен  выстраиваться  с  позиции  «…не  для  детей,  а  в

месте  с  детьми»,  учащиеся  должны  стать  главными  субъектами  воспитания. 

4. Обоснование новизны инновационной деятельности 

В ходе реализации программы школа становится открытой социально-

педагогической системой, является важнейшим социальным институтом, который 

обеспечивает взаимодействие растущей личности ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей и социума. 

5. Содержание программы 

Детское объединение «Мы!» создано в нашей школе 1 сентября 2016 года для 

совместной деятельности детей и взрослых, как одного из элементов воспитательной 

системы школы.  
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     Объединение «Мы!» работает под девизом «Ни дня без доброго дела» по программе 

школы «Содружество».  

Данная программа реализуется в МАОУ СОШ №62 с 1 сентября 2016 и состоит из 3-х 

этапов: 

Этапы реализации программы 

Этапы Сроки  Задачи  Результат 

1-й этап 

диагностический 

Сентябрь 

2016 года 

1.Провести мониторинг 

воспитательной системы школы 

по разным направлениям с целью 

выявления потребностей 

участников воспитательного 

процесса  

2.Диагностировать возможности 

участников образовательного 

процесса (педагогов и 

обучающихся)  

3.Обозначить направления 

воспитательной деятельности 

школы. 

4.Сформировать пакет 

диагностических методик для 

мониторинга   основных 

показателей процессов 

воспитания в школе. 

Проведение 

мониторинга на 

основе 

подобранных 

диагностических 

методик (А.Ф. 

Фидлера) 

2-ой этап 

деятельностный 

Сентябрь 

2016-май 

2017  

1.Создать эффективную систему 

социализации обучающихся 

начальных классов  с ОВЗ в 

условиях общеобразовательного 

учреждения. 

2.Сформирование у 

обучающихся с ОВЗ целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир 

Воспитательная 

работа по всем 

направлениям 

программы 

3-й этап 

Итоговый  

Май 2017 Провести мониторинг по 

результатам реализации 

1.Рост 

самостоятельности 
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программы  и социальной 

активности у 

обучающихся с 

ОВЗ. 

Обобщение опыта 

по освоению 

эффективных 

воспитательных 

технологий. 

2.Представление 

опыта в 

педагогическом 

сообществе. 

 

Создание условий для проявления творчества детей в школе: 

• на уроках; 

• после уроков: участие в классных или школьных КТД, посещение кружков и 

секций; 

• поощрение творческой инициативы. 

Работа по решению психологических проблем детей: 

• тесная взаимосвязь с психолого-педагогической и социальной службами 

учреждения; 

• регулярное обсуждение проблем личностного роста детей и подростков (если такие 

имеются); 

• проведение в школе различных форм индивидуальной и групповой работы 

(классные часы, беседы, диспуты и т.д.), на которых обсуждаются психологические 

проблемы и способы их решения; 

• работа психологического клуба старшеклассников «Зеркало» (тренинги под 

руководством психолога). 

Создание условий для приобретения учащимися нового социального опыта: 

• деловые игры; 

• участие детей в системе школьного самоуправления (совет командиров, творческие 

группы, поручения, советы дела). 

Работа в рамках объединения «Мы!» осуществлялась следующим образом. Прежде 

всего была организована работа с Советом командиров объединения. 
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     Совместно с советом командиров, воспитателями и классными руководителями в 

начале каждого учебного года составляем план совместной деятельности.   Итоги 

деятельности детей подводятся регулярно в конце каждого месяца: лучший отряд 

получает «Переходящий вымпел». Результаты отражаются на общешкольном стенде 

«МЫ!». Для развития и сплочения детского коллектива, формирования самосознания, 

самооценки в школе организована работа школьного ученического соуправления в рамках 

детского объединения. В его структуру входит 5 советов:  

• «Гигиена школьников»,  

• «Совет по спорту»,  

• «Хозяйственники»,  

• «Совет профилактики», 

•  «Досуг».  

В течение учебного года работают в рамках «Мы!» 8 объединений по интересам по 

следующим направлениям:  

Техническое направление: 

• Кружок «Самоделкин»  

Направление прикладного творчества: 

• Кружок «Волшебная игла» 

• Кружок «Лозоплетение»  

Направление ИЗО деятельности: 

• Кружок «Радуга»  

Направление театрального творчества: 

Танцевальный кружок  

Кружок «Русский фольклор»  

Кружок «Музыкальный салон»  

Спортивное направление: 

- «Спортивная секция»  

Развивающие игры: 

• Объединение «Родничок» 

Охват ребят в кружках:  

Всего в школе в начальных классах обучаются – 23 ребёнка с ОВЗ. 

В 2016-2017 учебном году посещают кружки 100 % обучающихся (некоторые из 

них посещают по два кружка). 

Объединения по интересам в школе стали выполнять функции социальной 

адаптации, социальной поддержки, продуктивной организации свободного времени, 
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расширять образовательную среду для ребёнка, увеличивать его возможности выбора 

индивидуальных путей, способов и средств развития.   

Многие руководители дополнительного образования добились хороших 

результатов, смогли заинтересовать детей деятельностью определенного направления и 

дали возможность раскрыть им свои способности и таланты. Успешное участие в 

городских, областных международных творческих выставках, смотрах, конкурсах, 

соревнованиях – один из показателей продуктивной работы объединений по интересам.  

Возглавляет детское объединение совет командиров. Основные формы работы: 

школьные линейки, КТД, экскурсии, праздники, викторины, игры, творческие конкурсы, 

диспуты, собрания, посещение художественных выставок, спектаклей, спортивные 

соревнования и другие. 

Воспитанники школы научились самостоятельно организовывать рейды по 

проверке санитарно-гигиенического состояния классов, внешнего вида обучающихся, по 

сохранности школьного имущества, ведут экран чистоты, старшеклассники оказывают 

помощь в подготовке и проведении различных мероприятий, организовывают игры на 

переменах в день своего дежурства.  

Работа органов ученического самоуправления объединения «Мы!» 

 

№ Формы и содержание деятельности Сроки Ответственные 

Организационная деятельность 

1. 

Выборы активов отряда, школы, 

оформление отрядных уголков, школьных 

стендов 

сентябрь  

2016 г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-

организатор 

2. 

Планирование работы детского 

объединения «МЫ!», распределение 

обязанностей 

сентябрь 

2016 г. 

Педагог-

организатор 

Включение обучающихся в организацию воспитывающей деятельности 

1. 
Организация и проведение КТД, 

общешкольных праздников 
В течение года 

Педагог-

организатор 

2. 
Организация трудовой деятельности и 

деятельности по самообслуживанию 
В течение года 

Педагог-

организатор 

3. Организация и проведение спортивно- В течение года учитель 
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оздоровительных мероприятий физкультуры 

4. 
Организация шефской помощи младшим 

школьникам 
В течение года 

Педагог-

организатор 

Деятельность школьного совета 

1. Выпуск школьной газеты «Отражение» ежемесячно 
Классные 

руководители 

2. Подведение итогов соревнования классов ежемесячно 
Педагог-

организатор 

 

Основные формы воспитательной работы в рамках объединения «Мы!» 

традиционные: 

• школьные линейки,  

• КТД,  

• экскурсии,  

• праздники, 

• викторины,  

• игры,  

• творческие конкурсы,  

• диспуты, 

•  собрания,  

• посещение художественных выставок,  

• спектаклей,  

• спортивные соревнования и другие;  

инновационные: 

• тренинги,  

• интерактивные игры,  

• психогимнастика,  

• интервью,  

• презентации,  

• музейная педагогика, 

• и другие.  

Составляется план воспитательной работы с детьми объединения, который являлся 

одним из разделов годового плана работы учреждения. В него входят традиционные 

мероприятия и праздники, дни здоровья, предметные недели (начальных классов, неделя 
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Добра, русского языка и чтения, математики, биологии, музыки и ИЗО, физкультуры, 

истории, трудового обучения). 

Календарно-тематический план воспитывающей деятельности был распределен по 

месячникам (2016-2017): 

 

Чтобы добиться эффективности в планировании работы объединения программой 

определены следующие направления: 

организационная работа: 

• работа с администрацией (производственные совещания, совещания при 

директоре); 

• педагогическим сообществом школы (консультирование, педагогические советы, 

методические объединения, участие в работе творческих групп); 

• психолого-педагогической службой (консультации, диагностика, мониторинг); 

• социальными партнёрами (встречи, беседы, вечера); 

• родителями обучающихся (родительские собрания, участие родителей в школьных 

и классных мероприятиях, субботниках); 

воспитательная работа: 

• интеллектуально-познавательное развитие; 

• гражданско-патриотическое воспитание; 

• духовно-нравственное воспитание; 

• Профориентация и трудовое воспитание; 

№ Месяц Месячники 

1 Сентябрь профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Осторожно, 

дорога!» 

2 Октябрь антитеррористической и противопожарной безопасности 

«Безопасность жизнедеятельности» 

3 Ноябрь охраны здоровья, профилактики алкоголизма, курения, наркомании КТД: 

«Твоё здоровье – в твоих руках» 

4 Декабрь Месячник «Волшебница зима» 

5 Январь профориентационной работы «Мир профессий» 

6 Февраль гражданско-патриотического воспитания «Мое Отечество» 

7 Март духовно-нравственного воспитания «Доброта и милосердие» 

8 Апрель природоохранной и экологической деятельности «Цвети, Земля» 

9 Май  героико-патриотического воспитания «Поклонимся великим тем годам!» 
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• Физкультурно-оздоровительное воспитание; 

• Экологическое воспитание; 

• Культурно-досуговая деятельность; 

• художественно-эстетическое воспитание; 

• Безопасность жизнедеятельности 

Трудовое воспитание в нашей школе является основой социализации воспитанников. 

Направляем его на приобщение детей к трудовой деятельности и их профессиональной 

ориентации. С этой целью проводятся трудовые десанты, конкурсы, операцию «Чистый 

двор» для всех ребят школы, трудовые рейды по благоустройству школьного двора – 

озеленение   с привлечением родителей, проводим ремонт учебно-наглядных пособий и 

мебели, дежурство по школе и столовой, субботники.  Координирует и активизирует 

работу школьников по этому направлению комиссия «Хозяйственники». Итогом работы 

является трудовой праздник «Человек славен трудом». 

Все мероприятия школьного объединения «Мы!» готовятся педагогами совместно с 

детьми, также привлекаются к участию в них родители. Особенно удачно получается это в 

оздоровительной работе. Например, такие как «Малые олимпийские игры», «Раз, два, три, 

до ёлки добеги!!!», «Курс молодого бойца», посвящённый Дню защитника Отечества.   

Большое внимание в работе объединения «Мы!» уделяется культурно-досуговой 

деятельности. В течение учебного года проводим экскурсии в библиотеки города, 

областной краеведческий музей, экскурсии по городу.  

Очень важным для социализации воспитанников считаем мероприятия, 

посвященные безопасности жизнедеятельности. Совместно с воспитателями проводим 

мероприятия по правилам дорожного движения («Посвящение первоклассников в ряды 

пешеходов» (1-4 классы)  «Дорога безопасности». Вместе с социальным педагогом 

проводим встречи с работниками ГИБДД. Совместно с классными руководителями 

проводим классные часы на различные темы правил дорожного движения, на темы  

пожарной безопасности, беседы на темы, раскрывающие сущность терроризма, 

экстремизма.  

Важным моментом программы являются формирование и укрепление школьных 

традиций, которые остаются значимыми и принятыми детьми. Школа сохраняет и 

укрепляет их, так как воспитательный потенциал и эффект их бесценен. К традициям 

школы мы относим следующие: 

• День Знаний; 

• Сбор детского объединения «МЫ!»; 

• Литературно – музыкальная композиция, посвящённая Дню Учителя; 
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• Осенний бал маскарад; 

• Литературно – музыкальная композиция, посвящённая 8 Марта;  

• Литературно – музыкальная композиция «Поклонимся Великим тем годам!»; 

• Последний звонок «До свидания, детство! До свидания!» 

• «Прощание с начальной школой»; 

• Выпускной вечер. 

 Подготовка и проведение традиционных мероприятий проводятся педагогами 

вместе с инициативной группой детей из объединения «Мы!».  В 2016-2017 учебном году 

в школе прошли яркие большие и запоминающие праздники: детского объединения 

«МЫ!», литературно-музыкальная композиция, посвящённая Дню Учителя, музыкальная 

композиция, посвящённая международному женскому дню 8 Марта, литературно – 

музыкальная композиция, посвящённая Дню. Интересными и яркими были 

воспитательские мероприятия «Осенний бал-маскарад», с привлечением родителей в 

изготовлении детских карнавальных костюмов, общешкольное мероприятие «Святочные 

гуляния», направленное на приобщение и сохранение русских народных традиций. 

Интересные познавательные мероприятия, среди младших классов, а также среди 

детей «группы риска» были организованны социальным педагогом совместно с 

педагогом-организатором, направленные на устранение и предупреждение вредных 

привычек, формирование здорового образа жизни. 

Основополагающим в школе является трудовое воспитание.  Оно направлено на 

приобщение детей к трудовой деятельности и их профессиональной ориентации. С этой 

целью проводятся трудовые десанты, конкурсы, операция «Чистый двор» для всех ребят 

школы, трудовые рейды по благоустройству школьного двора – озеленение   с 

привлечением родителей, проводится ремонт учебно-наглядных пособий и мебели, 

дежурство по школе и столовой, субботники.  Координирует и активизирует работу 

школьников по этому направлению комиссия «Хозяйственники». Итогом работы является 

трудовой праздник «Человек славен трудом», который по традиции проходит в мае. 

Важным результатом описанной выше работы, как собственной. Так и всего 

педагогического коллектива, считаю создание в школе единого воспитательного 

пространства для качественного воспитания и обучения, направленного на формирование 

у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ценностных личностных 

характеристик, таких как гражданственность, инициативность, формирование нового 

сознания, ориентированного на профессионализм, активную общественную позицию, 

стремление к потребности реализации роли семьянина. Создание реальных, а не 

абстрагированных условий для формирования и развития личности в школьной среде. 
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Среда должна быть интересна и перспективна для ребенка; успешное окончание школы не 

самоцель, а итог работы ребёнка над собой, выстраивание успешной жизнедеятельности, 

ориентированной на дальнейшее развитие. 

 

ПЛАН РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ «МЫ!» 

В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Содержание работы Класс Срок            Ответственные 

Акция «Выборы» 

Оформление отрядных уголков и 

утверждение плана работы отрядов.  

 

1-4 

09.2016 

 

 

 

Классные руководители, 

воспитатели, 

Командиры отрядов 

 

Неделя самоопределения «Дело по 

душе» - запись в детские кружки по 

интересам, факультативы, секции. 

1-4 Руководители кружков, 

секций 

Операция «Чистый двор» 1-4 Совет 

«Хозяйственники» 

Эвакуация учащихся на случай ЧС, 

посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 

1-4 

Заместитель директора 

по ВР 

Школьная спартакиада по мини-

футболу(по возрастным группам) 

1-4 Совет по спорту 

Выставка рисунков «Мой друг 

светофор» 

1-4 Школьная редколлегия 

Торжественный сбор по приёму 

первоклассников в детское 

объединение «МЫ!» 

 

1-4 

 Совет командиров,  

педагог-организатор 

Первый выпуск школьной газеты 

«Отражение» 

4 А 5а 

День здоровья «Здравствуй, золотая 

осень!» Конкурс «Чемпион скакалки» 

1-4 Совет по спорту 

Первенство школы по волейболу 4-е 

классы 

Совет по спорту 

Смотр-конкурс: 

Смотр отрядных уголков 

 

1-4 

Совет командиров,  

Педагог-организатор 



 20 

Спортивный праздник «Мама, папа, я 

– спортивная семья» 

 

1-4 

 

 

11.2016 

Совет командиров,  

 Педагог-организатор 

Совет по спорту 

Конкурс рисунков ««Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья» 

1-4 

 

Редколлегия 

Акция «Новогоднее волшебство 

Конкурс по номинациям:  

 «Лучшее новогоднее дерево» -  

ледяные фантазии (украшение 

деревьев школьного двора ледяными 

игрушками) 

 

 

 

1-4 

 

 

12.2016 

 

Педагог-организатор, 

совет командиров, 

воспитатели, 

классные руководители, 

редколлегия 

Выставка рисунков «Зимушка – зима» 

Конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку; 

1-4  Совет командиров, 

воспитатели, 

классные руководители, 

редколлегия 

Выставка рисунков «Зимушка – зима» 1-4 редколлегия 

 

«Соревнования по классам «Мы 

выбираем спорт» 

1-4 

 

Совет по спорту 

Выпуск школьной газеты 

«Отражение» 

4 Б Редколлегия 6А 

Соревнование по классам «Мы 

выбираем спорт!» 

 

1-4 

01.2017  

Совет командиров 

Конкурс «Снежная скульптура» 1-4 Совет командиров 

День Здоровья: 

«Делай с нами, делай как мы, делай 

лучше нас!» 

1-4 Совет по спорту 

Выставка рисунков «Символы 

России» 

1-4 02.2017 Редколлегия 

Спортивный праздник, «Рыцарский 

турнир» 

1-4 Совет по спорту, 

родительский комитет 

Конкурс рисунков «Салют 

Защитникам Отечества» 

1-4 редколлегия 

 

Выпуск школьной газеты 3А Редколлегия 7А 
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«Отражение» 

Весёлые старты «День рекордов» 1-4 03.2017 Совет по спорту 

Выпуск газеты «Отражение» 3Б редколлегия 8А 

 

Весенняя эстафета «Оглянись! Весна 

вокруг!» 

1-4 

 

 

Совет по спорту 

 Конкурс экологических плакатов и 

рисунков «Мы в ответе за нашу 

планету» 

 

1-4 

 Комиссия 

«Хозяйственники» 

Акция «Чистый двор»  1-4 Совет 

«Хозяйственники» 

Праздник «День Земли» 1-4 Совет «Досуг» 

Спортивные соревнования «Сильный, 

смелый, ловкий, умелый» 

1-4 

 

Совет по спорту, 

Родительский комитет 

Турнир по настольному теннису 3-4 Совет по спорту 

Операция «Ветеран живет рядом». 

Помощь ветеранам, организация 

концерта, поздравления 

1-4  

05.2017 

 

Совет командиров, 

«Досуг», 

«Хозяйственники» 

День здоровья: легкоатлетическая 

эстафета «Выше, быстрее, сильнее!» 

1-4 Совет по спорту 

Участие в областных соревнованиях 

по лёгкой атлетике 

1-4 Совет по спорту 

Сбор детского объединения «МЫ!».  

Отчётный концерт «Музыкального 

салона» 

 

 

1-4 

 

Педагог-организатор 

Совет командиров, 

«Музыкальный салон» 

 

Программа работы с родителями 

 в 2016-2017 учебном году 

Цель:   

• Повышение уровня родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей.  
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Задачи:   

• провести информационно-просветительскую работу с родителями; 

• создать единое сообщество учащихся, педагогов и родителей.  

Наименование 

мероприятия 
Цели 

Сроки 

проведения 

 

Ответственны

е 

 

Ожидаемый 

результат 

Классный 

родительский всеобуч 

(1-4 классы): 

«Ориентиры в учебно-

воспитательной работе 

на новый учебный 

год» 

 

Ознакомление 

родителей с 

режимом дня 

школьника, 

школьными 

мероприятиями. 

 

01.09.2016  

Классные 

руководители 

 

Родители-

помощники в 

соблюдении 

режимных 

моментов, в 

организации 

школьных 

мероприятий 

Общешкольноесобран

ие для родителей 1-4 

классов: 

«Компьютер и дети – 

плюсы и минусы этого 

общения»  

Расширить 

информационное 

поле родителей о 

пользе и вреде 

занятий детей за 

компьютером. 

 

Октябрь 

2016 г. 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

Применение 

родителями 

рекомендаций 

педагогов 

Спортивный праздник: 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Формирование 

здорового 

образа жизни у 

учащихся и их 

родителей, 

оздоровление 

учащихся 

 

Ноябрь, 

2015г. 

учитель 

физкультуры 

Сплочение 

родителей и 

детей 

Встреча Нового года:  

«Новогоднее 

представление» 

-Помощь по 

номинациям:  

Сплочение 

родителей, 

детей, педагогов; 

привитие 

культуры 

Декабрь 

2016 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

воспитатели 

Сотрудничество 

со школой 
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«Лучшие ледяные 

фантазии» (украшение 

деревьев школьного 

двора ледяными 

игрушками, ледяные 

фигуры) 

 «Лучшая новогодняя 

игрушка». 

Участие в новогодних 

утренниках 

«Новогодние 

приключения». 

Организация чаепития 

по классам после 

новогодних 

утренников. 

поведения 

учащимся при 

чаепитии; 

умение 

оказывать 

внимание 

близким 

 

 

День открытых дверей 

 

Посещение 

уроков, 

внеклассных 

мероприятий; 

ознакомление с 

распорядком 

учебного дня, 

просмотр 

кабинетов и их 

оснащение. 

Ноябрь- 

2016г. 

Апрель-

2017г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Сотрудничество 

со школой 

 

Проведение цикла 

бесед с родителями на 

классных 

родительских 

собраниях: 

Как формировать и 

развивать волевые 

усилия ребёнка. 

Обсудить  

обозначенные 

вопросы, помочь 

разобраться в 

трудных 

жизненных 

ситуациях 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

психологи, 

врачи, 

воспитатели 

Сотрудничество 

со школой 
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Мой ребёнок 

становится трудным. 

Здоровье надо беречь с 

детства. 

Общешкольный 

семинар-практикум с 

элементами лекции 

для родителей  

1-4 классов: 

«Ответственность 

родителей за жизнь и 

безопасность детей в 

летний период». 

Памятки для 

родителей. 

Поддержка у 

родителей 

обучающихся 

устойчивого 

интереса к 

безопасности и 

здоровью детей 

как участников 

дорожного 

движения. 

 

Апрель, 

2017г. 

социальный 

педагог,  

психолог 

Формирование 

чувства 

осмысления 

необходимости 

полученных 

знаний по 

основам 

безопасного 

поведения на 

дорогах. 

 

Семейный праздник 

«Человек трудом 

славен» 

Принять участие в 

работе Недели труда 

Подвести 

родителей к 

пониманию роли 

школы в 

развитии их 

ребёнка 

Май, 2017  учителя 

трудового 

обучения; 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Отчёт 

обучающихся 

перед 

родителями, 

педагогами о 

полученных 

знаниях, умениях 

Оказание помощи в 

подготовке школы к 

новому учебному 

году. 

Обсудить с 

родительским 

комитетом 

проблемы 

предстоящего 

ремонта школы. 

Май, 2017 Председатель 

родительского 

комитета 

Сотрудничество 

со школой 

 

 

Педагогические  технологии  построения  совместной  деятельности,  общения,  отно

шений  в  воспитательной  системе. 

 

Основным  технологическим  процессом  в  реализации  воспитательной  системы  должно

стать  социальнопедагогическое  сопровождение  школьников,  содержащее  комплекс  це

ленаправленных,  последовательных,  педагогических  действий,  помогающих  школьник
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у  понять  возникающие  жизненные  ситуации  и  обеспечивающих  его  саморазвитие  на 

 основе  рефлексии  происходящего.  

Исходя  из  совокупности  данных  подходов,  суть  которых-

усилить  позитивные  тенденции  и  нейтрализовать  негативные  в  развитии  личности  ш

кольника.  Главной  идеей  технологического  построения  воспитательной  системы  явля

ется  принцип  «не  для  детей,  а  вместе  с  детьми». 

В основе  воспитательной   деятельности педагогического  коллектива 

школы  положены технологии: 

• Технология индивидуальной педагогической поддержки в воспитании О. 

С.  Газмана; 

• Технология воспитания на основе системного подхода Л. И. Новиковой, В. А. 

Караковского, Н. Л. Селивановой; 

• Технология самосовершенствования личности А. А. Ухтомского – Г. К. Селевко; 

• Технология социально – педагогического сопровождения школьников М. И. 

Рожкова; В. А. Караковского,   Н. Е. Щурковой. 

 

6. Критерии и показатели эффективности программы 

 Подводя некоторые итоги по формированию у школьников с ОВЗ социальной 

активности через детское объединение «Мы!» решила проанализировать проделанную 

работу с помощью небольшого исследования. 

Цель исследования:  

• определить эффективность участия обучающихся с ОВЗ специальной 

(коррекционной) для формирования и развития их социальной активности.  

Объект исследования:  

• процесс формирования социальной активности, навыков самостоятельности 

школьников с нарушением интеллекта. 

Предмет исследования:  

педагогические условия формирования коммуникативных навыков у школьников с 

интеллектуальным недоразвитием в специальной (коррекционной) школе. 

Гипотеза исследования:  

Трудности в социализации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья связаны с особенностями развития этой категории детей. Преодоление этих 

трудностей возможно при условии разработки системы коррекционных мероприятий, 

включающих целенаправленное формирование и развитие социальной активности и 

навыков самостоятельности через участие в неформальных детский объединениях, в 
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частности внутришкольного детского объединения «Мы!», созданного на базе 

специальной (коррекционной) школы № 7 города Благовещенска. 

Методы исследования: 

• обзорно-аналитическое изучение литературы по теме исследования; эмпирические 

методы: анализ педагогической документации, наблюдение за детьми; 

• количественный и качественный анализ результатов исследования. 

Для анализа использовались: методика оценки психологической атмосферы в коллективе 

(по А.Ф. Фидлеру). Исследование проводилось совместно с педагогом-психологом и 

социальным педагогом. В основе лежит метод семантического дифференциала. Методика 

интересна тем, что допускает анонимное обследование, а это повышает ее надежность. 

Надежность увеличивается в сочетании с другими методиками (например, социометрией). 

 

7. Прогнозируемые результаты в  ходе реализации Программы. 

Реализация формирования социальной активности, навыков самостоятельности у 

обучающихся с ОВЗ в процессе их участия в работе детского объединения «Мы!» 

обеспечит:  

• взаимодействие компонентов воспитательной системы со структурными 

компонентами образовательного учреждения (урок, внеурочная воспитательная 

деятельность, внеурочное пространство),  

• актуализирует психолого-педагогические условия социально-нравственного 

развития личности обучающихся, рост их самосознания,  

• обеспечит разнообразие палитры воспитательных форм и методов взаимодействия 

педагога с детьми, их родителями в процессе воспитания, посредством которого 

школьник через самооценку, самоопределение, самопознание, саморегулирование 

выходит на моральную позицию и поведение.  

• будут сконцентрированы интеллектуальные, организационно-педагогические, 

экономические, методические ресурсы для формирования и развития личности 

выпускника; 

• будут  созданы условия для самореализации и саморазвитию позитивных 

мотиваций молодежи к участию в общественной и культурной жизни школы и 

общества в целом, бережного отношения к окружающей среде, стимулирующие 

самостоятельность и активность учащихся; 

• обеспечена оценка качества воспитательной работы  на основе системы 

мониторинга. 

•  
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Воспитательные ожидания педагогов: 

• повышение уровня воспитанности обучающихся; 

• увеличение количества детей, занимающихся в кружках и секциях; 

• снижение количества обучающихся, имеющих вредные привычки. 

Далее с творческой группой педагогов участников объединения определила 

основные принципы работы. 

 

8. Практическая значимость, результаты и перспективы развития программы 

Для анализа использовались практической значимости и результативности 

внедрения программы использовались методики А.Ф. Фидлера. 

 

Сводная ведомость результатов исследования 

(сентябрь 2016 год) 

Класс Результаты высоких 

показателей 

Результаты низких 

показателей 

Рекомендации 

1а Дружелюбие удовлетворенность Привлекать детей к активной 

совместной деятельности. 

2а Дружелюбие, 

сотрудничество, 

успешность 

удовлетворенность Работать по сплочению детского 

коллектива, развивать 

доброжелательность, терпимость 

3а Занимательность, 

успешность, 

взаимовыручка, 

теплота, 

взаимоподдержка, 

увлеченность 

дружелюбие, 

согласие 

Сплочение коллектива, развивать 

доброжелательность, терпимость 

4а Дружелюбие, теплота увлеченность, 

успешность, 

взаимовыручка 

Организовывать воспитательную 

работу по вопросу взаимовыручки, 

увлеченности. Вовлечение в 

кружковую работу во внеурочное 

время. Работа над снятием 

школьной и личной тревожности 

обучающихся. 
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5а Удовлетворенность Увлеченность. 

Согласие, 

взаимовыручка, 

успешность, 

сотрудничество, 

теплота 

Организовать воспитательную 

работу по сплочению детского 

коллектива, развивать 

доброжелательность, терпимость и 

взаимоуважение друг к другу, а так 

же к педагогам школы, взрослым. 

Вовлекать в работу детского 

объединения «МЫ», 

организовывать участие в классных 

и общешкольных делах.  

5б Согласие, теплота, 

дружелюбие 

взаимоподдержка, 

сотрудничество, 

увлеченность 

Организация воспитательной 

работы по вопросам 

сотрудничества, привлекать детей к 

активной совместной деятельности. 

6а Успешность, 

сотрудничество, 

взаимоподдержка, 

теплота, 

занимательность 

дружелюбие Организовывать работу на 

повышение дружелюбия, 

доброжелательного отношения друг 

к другу, проводить мероприятия, 

классные часы, направленные на 

развитие общечеловеческих 

качеств. 

7а Увлеченность, 

взаимоподдержка, 

занимательность 

дружба, согласие, 

взаимовыручка 

Проводить тренинги общения, 

учить доброжелательно относиться 

друг к другу 

 

7б Дружба, 

взаимоподдержка, 

согласие 

успешность Организовать работу, направленную 

на участие в классных и 

общешкольных мероприятиях, 

повышающих статус классного 

коллектива. 

8а Дружба, согласие, 

взаимовыручка 

увлеченность, 

теплота и 

занимательность 

Организовать посещение группы 

продлённого дня и посещение 

школьных кружков и секций, 

воспитывать в детях теплое 

отношение друг к другу, повышать 
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самооценку обучающихся с целью 

удовлетворенности школьной 

жизни. 

9а Дружба, согласие, 

удовлетворённость 

Занимательность, 

увлеченность 

Привлекать детей к активной 

совместной деятельности. 

 

 

Благоприятная психологическая атмосфера 

в классе 

Неблагоприятная психологическая 

атмосфера в классе 

От 5 до 3 баллов От 3 до 1 баллов 

 

 

Диаграмма результатов исследования (методика А.Ф. Фидлера), 

сентябрь 2016 год. 

 

 

Вывод:  

   Из диаграммы результатов исследования психологической атмосферы в школе (по 

Фидлеру) видно, что в октябре, в начале учебного года, неблагоприятная психологическая 

атмосфера сложилась в 1 А классе (составила 2,8 баллов).  

Низкая психологическая атмосфера во 2 А (3,1 баллов) и 4А (3,1 баллов) классах;  

Средний показатель психологической атмосферы в 3 А 3,7 баллов), 5 А (3,6 баллов), 5 Б, 

(3, 9 б.), 7 А (3,7 б.), 8 А (3,7 б.), 5 А (3,9 б.), 9 А (3,8 б.); 

Высокий показатель психологической атмосферы составил 4,5 баллов в 6 А классе. 

В основном, в школе создана средняя благоприятная психологическая атмосфера, 

способствующей раскрытию потенциала ребенка. Система комплексной коррекционно-
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5
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не благ. 2.8

благ.

не благ.
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развивающей работы в школе включает в себя согласованную и взаимосвязанную 

деятельность разных специалистов: психолога, логопедов, педагогов дополнительного 

образования, дефектолога, учителей, воспитателей. Каждый из специалистов является 

неотъемлемым звеном в индивидуальной образовательной траектории каждого 

обучающегося, осуществляя коррекционное воздействие на процесс развития детей.  

Рекомендации: 

Организовать работу по: 

•  Сплочению детского коллектива, привлечению детей к активной совместной 

деятельности, через работу детского объединения «МЫ», а также классные, 

общешкольные мероприятия и досуговую деятельность; 

• Воспитывать в детях теплое отношение друг к другу, повышать самооценку 

обучающихся с целью удовлетворенности школьной жизни.  

 

Сводная ведомость результатов исследования психологической атмосферы в школе 

(методика А.Ф. Фидлера) 

(май 2017 год) 

класс Результаты высоких 

показателей 

Результаты низких 

показателей 

Рекомендации 

1а Дружелюбие, теплота, 

занимательность 

удовлетворенность, 

взаимоподдержка 

Организовывать воспитательную 

работу по вопросу 

взаимоподдержки 

2а Дружелюбие, 

сотрудничество, 

занимательность 

удовлетворенность, 

успешность 

Продолжить работу по созданию 

благоприятного психологического 

климата в классном коллективе. 

Включить в проведение классных 

часов и мероприятий по 

сотрудничеству, взаимоподдержке, 

увлеченности, дружелюбию 

3а Дружелюбие, 

удовлетворенность, 

теплота 

взаимоподдержка, 

взаимовыручка 

Проводить мероприятия, 

направленные на развитие 

взаимоподдержке, взаимовыручке 

4а Удовлетворенность, 

успешность 

взаимоподдержка, 

взаимовыручка 

Организация воспитательной 

работы по вопросу 

взаимоподдержки, взаимовыручки. 
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Работать над сплочением детского 

коллектива 

5а Удовлетворенность, 

занимательность 

увлеченность, 

успешность 

Продолжить воспитательную 

работу по сплочению детского 

коллектива, на создание 

благоприятной психологической 

атмосферы 

5б Согласие, дружелюбие, 

увлеченность, 

занимательность 

сотрудничество, 

взаимовыручка 

Продолжить работу по вопросу 

вопросам сотрудничества, 

взаимовыручки 

6а Успешность, 

занимательность 

дружелюбие, 

теплота, 

взаимовыручка 

Продолжить воспитательную 

работу, направленную на 

взаимовыручку, теплоту и 

дружелюбие 

7а Дружелюбие, согласие, 

удовлетворенность 

успешность, 

увлеченность 

Организовывать работу, 

направленную на привлечение 

детей к совместной активной 

деятельности в классных, 

общешкольных делах 

7б Успешность, 

сотрудничество, 

теплота 

согласие, 

взаимовыручка 

Проводить тренинги общения, 

дружелюбия и взаимовыручки 

8а Дружба, согласие, 

теплота 

взаимовыручка, 

занимательность 

Работать над такими критериями 

психологической атмосферы в 

классе, как взаимовыручка, 

сотрудничество. Добивать 100% 

посещаемости школьных кружков 

9а Дружба, теплота, 

занимательность 

успешность Привлекать детей к активной 

совместной деятельности. 

 

 

Благоприятная психологическая атмосфера 

в классе 

Неблагоприятная психологическая 

атмосфера в классе 

От 5 до 3 баллов От 3 до 1 баллов 
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Диаграмма результатов исследования психологической атмосферы в школе 

(методика А.Ф. Фидлера), май 2017 год 

 

 

Вывод:  

    По результатам исследования психологической атмосферы в школе (методика Фидлера, 

апрель 2017 год) видно, что к концу учебного года во всех классах сложилась 

благоприятная психологическая атмосфера.  

Низкая психологическая атмосфера составляет по-прежнему в 1А (3,2 б) и 4 А (3,1 б) 

классах; 

Средняя атмосфера 2А, 3А, 5А, 5Б, 7А, 9А классах; 

Повысился высокий уровень психологической атмосферы в 7Б (4,1б), 8 А (4,2 б) классах; 

Самый высокий уровень психологической атмосферы по-прежнему составляет в 6А 

классе (4,5 баллов). 

 

Рекомендации: 

Продолжить работу по: 

• классным руководителям и воспитателям 1А и 4 А классов улучшить воспитательную 

работу, направленную на повышение уровня психологической атмосферы в классах; 

• повышению ответственности обучающихся за свои действия;  

• взаимоуважению и пониманию в коллективе; 

• отработке и овладению навыками, ведущими к активизации группы, сплочению, 

развитию умения взаимодействовать в команде, нахождение общего между 

одноклассниками. 
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Сводная диаграмма результатов исследования по методике А.Ф. Фидлера на начало и 

конец 2016-2017 учебного года 

 

 

Совместно с классными руководителями и воспитателями, педагогом-психологом и 

социальным педагогом был выявлен уровень воспитанности обучающихся в течение 2016-

2017 учебного года. Исследование показало следующие результаты. 

Сводная таблица «Уровень воспитанности обучающихся всех классов в сентябрь 

2016 года» 
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1 1а 2,6 2,3 2,3 2,5 2,3 2,7 2,4 2,4 2,6 2,7 2,5 

2 2а 3,1 3,1 2,9 2,7 2,8 2,9 3 3,2 3,2 3,2 2,9 

3 3а 4,4 3,5 3,8 3,6 4,6 3,5 3,8 3,6 4,6 4,4 3,7 

4 4а 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 3,7 3,4 3,2 3,5 3,5 

5 5а 3,4 3,6 3,7 3,3 3,1 3,3 3,4 3,6 3,3 4,1 3,5 

6 5б 4,1 4,7 4,3 4,3 4,6 4,0 4,5 4,0 4,2 4,3 4,3 
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7 6а 4,6 4,8 4,6 4,2 4,6 4,6 5 4,8 4,7 4,9 4,6 

8 7а 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,5 3,3 3,3 3,2 3,3 3.4 

9 7б 3,6 3,7 3,5 3,8 3,5 4,1 4,0 3,5 3,8 3,2 3,7 

10 8а 3,4 3,6 3,7 3,4 3,3 3,1 3,3 3,4 3,6 4,1 3,5 

11 9а 4,2 4,5 4,1 3,8 4,4 3,9 4,0 4,1 4,0 4,2 4,1 

 всего 3,6 3,7 3,6 3,4 3,6 3,5 3,6 3,5 3,6 3,8 3,6 

 

Сводная таблица «Уровень воспитанности обучающихся всех классов в май 2017 года» 
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1 1а 3,2 3,3 3 3 3,1 3,1 3,3 2,4 3,1 3 3,1 

2 2а 3,6 3,3 3,3 3,4 3,4 3,8 3,5 3,1 3,5 3,3 2,9 

3 3а 3,7 3,6 3,7 3,6 4 3,6 3,9 3,6 3,9 3,8 3,7 

4 4а 3,2 3 3,3 3,3 3 3 3,4 3,2 3,3 3,2 3,2 

5 5а 3,8 3,9 3,5 3,6 3,9 3,8 3,7 3,5 3,8 3,7 3,7 

6 5б 4,1 4,7 3,8 4,0 4,0 3,8 4,7 3,3 3,7 3,5 4,1 

7 6а 4,7 4,7 4,7 4,6 4,7 4,7 4,8 4,5 4,9 4,6 4,7 

8 7а 3,4 3,5 3,3 3,4 3,3 3,6 3,5 3,1 3,4 3,3 3,0 

9 7б 3,5 3,8 3,3 3,6 3,7 4,1 4,1 3,3 3,7 3,6 3,7 

10 8а 3,8 3,9 4,2 3,8 4,1 3,9 3,8 4,1 4 4,2 4,3 

11 9а 4,1 4,1 3,8 3,8 4 3,8 4,1 4,1 3,8 3,8 3,7 

 всего: 3,7 3,8 3,6 3,6 3,7 3,7 3,9 3,4 3,7 3,6 3,7 
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Где: 

Высокий уровень Хороший уровень Средний уровень Низкий уровень 

4,5-5 баллов 3,8-4,4 баллов 2,9-3,8 баллов 2-2,8 баллов 

 

 

 

Сравнительная диаграмма уровня воспитанности  

2015-2016 учебный год и 2016-2017 учебный год 
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 высокий хороший средний низкий 

2016-2017 9 18% 73%  

2015-2016 33%  42 25% 

 

 

Вывод: 

По сравнению с прошлым 2015-2016 учебным годом, общий уровень 

воспитанности в 2016-2017 году 3,7 баллов. Ежегодные мониторинговые исследования 

воспитанности обучающихся позволяют сделать вывод: в школе преобладает средний 

уровень воспитанности у 1А, 2А, 3 А, 4 А, 5 А, 7 А, 7Б, 9А классов, что составляет 73%. 

Хороший уровень воспитанности у 5 Б, 8 А классов, что составляет 18 % по школе. 

Высокий уровень преобладает у 6А класса – 9%. Обучающимся свойственна 

самостоятельность, самоорганизация, проявляется активная общественная и гражданская 

позиция, ребята на протяжении всего учебного года были активистами детского 

объединения «МЫ», принимали участие в различных общешкольных, городских, 

областных мероприятиях, а также выставках и конкурсах.  

Низкий уровень воспитанности по школе отсутствует. 

№ 

К
л
ас

с 

 

2015-2016 учебный год 

 

2016-2017 учебный год 

 

Самостоятельно

сть 

 

Социальная 

активность 

Самостоятельно

сть 

 

Социальная 

активность 

1 1а 2,6 2,3 3,2 3,5 

2 2а 3,1 3,1 3,6 3,? 

3 3а 4,4 3,5 3,7 3,6 

4 4а 3,5 3,5 3,2 3,5 

5 5а 3,4 3,6 3,8 3,9 

6 5б 4,1 4,7 4,1 4,7 

7 6а 4,6 4,8 4,7 4,7 

8 7а 3,4 3,4 3,4 3,5 

9 7б 3,6 3,7 3,5 3,8 

10 8а 3,4 3,6 3,8 3,9 

11 9а 4,2 4,5 4,1 4,1 

 всего 3,6 3,7 3,7 3,8 
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Наблюдается рост самостоятельности и социальной активности у обучающихся с ОВЗ. 

 

9. Наличие необходимых ресурсов для выполнения задач программы 

1. Материально-техническая база школы в целом удовлетворяет потребностям 

функционирования; 

2. Наличие достаточной профессиональной культуры педагогов для создания и 

реализации модели универсального образования в условиях адаптивной школы;  

3.Владение информационно-коммуникационными технологиями, доступ к 

информационным ресурсам локальной и глобальной сети Интернет; 

4. Система социально- психологического сопровождения образовательного процесса; 

5. Связь с организациями и ведомствами, обеспечивающими взаимодействие учащихся с 

социумом. 

№ Вид ресурса Количество  

1 Специальные помещения 4 

2 Спортзал 3 

3 Кабинеты дополнительного образования 2 

4 Актовый  зал 1 

5 Компьютерный класс 1 

6 Школьный стадион 1 

7 Пришкольный участок 1 

 

Участники программы: 

1 Учителя-предметники 

2 Классные руководители 

3 Воспитатели  

4 Учителя-логопеды 

5 Педагог-психолог 

6 Социальный педагог 

7 Педагог-организатор 

8 Участковый  

9 Инспектор ГИБДД 

10 Медицинский персонал школы 

11 Заместитель директора по воспитательной работе 

12 Обучающиеся с ОВЗ 
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10. Степень разработанности программы 

Обобщение результатов исследования позволило выявить основные проблемы 

социализации личности ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, особенности 

и условия процесса социализации школьников. А также изучить особенности развития 

детей с ОВЗ и средства их успешной социализации. 

Главная проблема ребёнка с ОВЗ заключается в его связи с миром, в ограничении 

мобильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограничении общения 

с природой, доступа к культурным ценностям, а иногда – и к элементарному образованию.  

Отклонения в развитии приводят к "выпадению" (Л.С. Выготский) из социального 

и культурного обусловленного пространства, нарушается связь с социумом, культурой как 

источником развития. Понимание проблемы подводит к дифференцированию содержания 

и механизмов социального развития школьника с ОВЗ. 

Социально-педагогическая деятельность по поддержке детей с ОВЗ – это 

непрерывный педагогически целесообразно организованный процесс социального 

воспитания с учётом специфики развития личности ребенка с особыми потребностями на 

разных возрастных этапах, в различных слоях общества и при участии всех социальных 

институтов и всех субъектов воспитания и социальной помощи.  

Процесс социализации личности ребенка с ОВЗ будет эффективным при условии 

интеграции таких детей в общество, чтобы они могли приобрести и усвоить определенные 

ценности и общепринятые нормы поведения, необходимые для жизни в обществе. В 

рамках специальной (коррекционной) школы процесс социализации становится наиболее 

эффективным в процессе активного участия детей и взрослых в неформальных детских 

объединениях. 

Также необходимо признание роли семьи как микрофактора в процессе воспитания 

и развития ребёнка для более полной и успешной социализации его личности.  

  Социально-педагогическую деятельность необходимо реализовывать как 

технологию перевода социальной ситуации развития ребёнка в педагогическую, 

образовательную, воспитательную, обучающую, развивающую. В основе процесса 

социального воспитания лежит ознакомление детей с социальной действительностью. При 

этом важно, чтобы были учтены возрастные новообразования ребенка-школьника, так как 

эти критерии по своей природе социальны и их приоритетное развитие обеспечивается в 

процессе социализации. Полнота достижения этого процесса возможна в единстве 

мотивационного, когнитивного и деятельностно-практического компонентов развития. 
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Перечень методической продукции выполненных в рамках программы 

 

№ Название методической разработки 

 

ФИО педагога, 

подготовившего 

разработку 

Где проведено 

1 Консультация для педагогов и 

родителей 

«Социализация детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в среду нормально 

развивающихся сверстников» 

Безденежная Л.Ю. Педсовет, 

родительское 

собрание 

2 Доклад с медиапрезентацией 

«Эмоциональное общение 

родителей и детей» 

 

 

Безденежная Л.Ю. Общешкольное 

родительское 

собрание 

3 Сценарий общешкольного 

родительского собрания 

«Компьютер и дети – Плюсы и 

минусы этого общения» 

Безденежная Л.Ю. Общешкольное 

родительское 

собрание 

4 Конспект социально-ролевой игры-

тренинга для родителей 

«Моя семья» 

Безденежная Л.Ю. Для родителей по 

классам 

5 «Деятельностный подход в 

художественно-эстетическом 

воспитании детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Безденежная Л.Ю. Презентация 

материалов 

портфолио 

6 «Ярмарка загадок» - интерактивная 

игра 

Безденежная Л.Ю. Открытое занятие на 

МО учреждения 

7 «Тестопластика – эффективная 

технология в коррекционной работе 

с детьми с ОВЗ». Особенности 

работы с солёным тестом.                                                                                                                                                                                 

Безденежная Л.Ю. Мастер- класс  

8 Итоговый сбор участников Безденежная Л.Ю. Методика 
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общешкольного детского 

объединения «МЫ!» 

проведения 

9 «Особенности работы с трудными 

подростками в условиях 

специальной (коррекционной) 

школы» 

Безденежная Л.Ю. Доклад с 

медиапрезентацией 

10 «Мой ребенок и агрессия. Причины 

агрессивности. Как избежать 

вспышек агрессии» 

Безденежная Л.Ю. Лекция с элементами 

тренинга 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В 

СРЕДУ НОРМАЛЬНО РАЗВИВАЮЩИХСЯ СВЕРСТНИКОВ 

Подготовила Безденежная Л.Ю.  

 

В современном мире проблема социального развития подрастающего поколения 

становится одной из актуальных. Родители и педагоги как никогда раньше обеспокоены 

тем, что нужно следить, чтобы ребенок, входящий в этот мир, стал уверенным, 

счастливым, умным, добрым и успешным. По мнению Л.С. Выготского, физический или 

психический дефект у ребенка создает почву для возникновения препятствий в развитии 

его общения с окружающими, в установлении широких социальных связей, что является 

неблагоприятным фактором, прежде всего, личностного развития. 

По данным Министерства образования и науки Российской Федерации, среди 

детей, поступающих в первый класс, свыше 60 % относятся к категории риска школьной, 

соматической и психофизической дезадаптации, в силу имеющихся нарушений в 

развитии. взаимодействия с окружающими людьми.  

Специфические особенности социализации детей с ОВЗ, позволяют включить 

данную категорию детей в так называемую группу социального риска. Поэтому проблемы 

развития различных форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми у детей с ОВЗ, 

овладения ими коммуникативными умениями и навыками, приобретает особую 

значимость.  

Социальное развитие осуществляется двумя путями: в ходе стихийного 

взаимодействия человека с социальной действительностью и окружающим миром и в 

процессе целенаправленного приобщения человека к социальной культуре.   

Школьный период необычайно значим для вхождения ребенка в мир социальных 

отношений, для процесса его социализации. Социальный опыт приобретается ребенком в 

общении и зависит от разнообразных социальных отношений, которые ему 

предоставляются ближайшим окружением. Усвоение ребенком общечеловеческого опыта, 

накопленного предшествующими поколениями, происходит только в совместной 

деятельности и общении с другими людьми. Именно так ребенок овладевает речью, 

новыми знаниями и умениями, у него формируются собственные убеждения, духовные 

ценности и потребности, закладывается характер. 
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Современные исследователи (А.В. Мудрик, С.А. Козлова) рассматривают социализацию 

ребенка в триединстве ее проявления: 

• адаптация к социальному миру; 

•  интеграция и принятие социального мира как данности; 

• дифференциация – способности и потребности изменять, преобразовывать социальную 

действительность, социальный мир и индивидуализироваться в нем. 

В процессе социализации детей выделяются следующие особенности: 

1. В отличие от взрослых, которые способны к самоуправлению, у детей корректируются 

базовые ценностные ориентации, которые закрепляются на уровне эмоционально-

ценностных отношений в процессе вхождения в социум. 

2. Взрослые способны оценивать социальные нормы, критически к ним относиться; дети 

усваивают их, как предписанные регуляторы поведения. 

3. Социализация детей строится на подчинении взрослым, выполнении определенных 

правил и требований. 

4. Социализация взрослых ориентирована на овладение определенными навыками; у детей 

ведущая роль принадлежит мотивации поведения.  

Данная специфика социализации ребенка требует специальной организации деятельности 

– комплексного сопровождения социального становления ребенка в процессе его 

воспитания, образования и развития.  

Таким образом, процесс социализации школьников происходит под влиянием ряда 

факторов, движущих сил и механизмов, определяющих направленность, динамику и 

характер ознакомления с социальной действительностью. Их учет позволяет эффективно 

осуществлять управление процессом воспитания, а также прогнозировать траектории 

социального развития ребенка. 

По мнению всех педагогов, психологов, социологов важнейшим институтом 

социализации является семья. Семья играет ведущую роль в физическом, эмоциональном, 

умственном развитии детей. Социальными нормами ребенок овладевает именно в семье. 

Только в семье формируются фундаментальные ценностные ориентации, определяется 

стиль жизни, устремления, планы и способы их достижения. Здесь ребенок знакомится с 

трудовыми навыками, когда участвует в самообслуживании, оказывает помощь старшим в 

домашнем хозяйстве. Тем самым ребенок учится уважать труд родителей, родственников, 

других людей.  Семья обладает большим воспитательным потенциалом. Именно в семье 

ребенок познает, что такое добро и зло, любовь, дружба, верность. 
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Большинство ученых и практиков признает, что для успешного решения проблемы 

воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии, необходимо проводить их 

социальную адаптацию в условиях интеграции. 

Социализация – самое широкое понятие среди процессов, характеризующих 

образование личности. Она предполагает не только сознательное усвоение ребенком 

готовых форм и способов социальной жизни, способов взаимодействия с материальной и 

духовной культурой, адаптацию к социуму, но и выработку (совместно с взрослыми и 

сверстниками) собственного социального опыта, ценностных ориентаций, своего стиля 

жизни. В психологическом словаре социализация рассматривается как процесс и 

результат усвоения и активного воспроизведения человеком социального опыта, системы 

социальных связей и отношений в его собственном опыте.  

 Социализация ребенка — процесс длительный и очень сложный. С одной стороны, 

любое общество, прежде всего само заинтересовано в том, чтобы каждый ребенок, приняв 

и усвоив систему социальных и нравственных ценностей, идеалы, нормы и правила 

поведения, смог жить в этом обществе, стать его полноправным членом. С другой 

стороны, на формирование личности ребенка большое влияние оказывают и 

разнообразные стихийные, спонтанные процессы, происходящие в окружающей жизни.  

 Важно, что педагогика как наука о педагогических процессах, призвана выявить: 

структуру социализации, ее взаимосвязи в целостном процессе образования личности, 

пути, способы, организационные формы включения воспитанников в социальные 

отношения, педагогические условия, помогающие ребенку познавать социальную 

действительность и осваивать позицию субъекта социальной жизни. 

Анализ процесса социализации как педагогического явления позволяет представить 

его содержание в виде структуры, включающей ряд взаимосвязанных компонентов: 

• коммуникативный компонент – овладение языком и речью; 

• познавательный компонент – освоение определенного круга знаний об окружающей 

действительности; 

• поведенческий компонент – усвоение индивидуумом модели поведения; 

• ценностный компонент – отношение индивидуума к ценностям общества.  

Семья выполняет также образовательную функцию, связанную с образованием детей и 

продолжением образования родителей. По мнению А.В. Мудрика, чтобы жилище 

превратилось в семейный очаг необходимо соблюдение ряда условий: 

• создание доброжелательной атмосферы в семье; 

• организация быта: распределение домашних обязанностей, совместное выполнение работ 

по дому, общие разговоры, совместное проведение досугов; 
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• создание ″закрытой системы″ семьи с параллельной открытостью ее для друзей, 

родственников, гостей.  

Социальное развитие ребенка осуществляется в деятельности. В ней растущий человек 

проходит путь от саморазличения, самовосприятия через самоутверждение к 

самоопределению, социально ответственному поведению и самореализации. Особое место 

здесь занимает игра, позволяющая ребенку наиболее полно реализовать себя. Благодаря 

игре личность ребенка совершенствуется: развивается мотивационно-потребностная 

сфера, преодолевается познавательный и эмоциональный эгоцентризм, развивается 

произвольность поведения, развиваются умственные действия. 

В процессе организации предметной среды необходимо соблюдение следующих 

требований: 

• содействие качественному развитию всех психических процессов – восприятия, 

мышления, памяти, воображения и т.д.; 

• отражение в содержании основных элементов социальной культуры (этической, семейно-

бытовой, национальной, этнической), обеспечивающих общее личностное развитие 

(познавательное, речевое, художественное, эстетическое, физическое); 

• соотнесенность с возрастом ребенка, ориентация на ″зону ближайшего развития″ (Л.С. 

Выготский); 

• учет возрастных различий детей. 

Понимание воспитания как процесса организованной социализации, обеспечивающего 

становление социального опыта воспитанников, указывает на то, что результат 

воспитания следует устанавливать по степени проявления у детей способности разрешить 

жизненные проблемы, делать осознанный нравственный выбор. 

Как любой процесс, воспитание протекает под воздействием определенных 

методов. Назначение методов воспитания многогранно. Посредством методов 

осуществляется комплексное формирование сознания, поведения, убеждения, идеалов, 

привычек, навыков, чувств, воли, характера, нравственных качеств и т.д., что указывает на 

широкие возможности их применения – от самых общих компонентов личности 

воспитанника до конкретных качеств. В связи с этим надо учитывать, как боле 

конкретные, так и более общие последствия применения методов воспитания в 

определенной ситуации.  

К основным методам воспитания относятся: 

• метод стимулирования, направленный на повышение стремления воспитанника к участию 

в определенной деятельности, активизацию внимания, восприятия, эмоциональной сферы; 
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• метод репродуцирования, направленный на осуществление воспитывающей деятельности, 

посредством выполнения воспитанником конкретных действий определенным способом; 

• метод закрепления и обогащения, направленный на формирование у воспитанника 

необходимых качеств личности, активизацию самостоятельных усилий воспитанника; 

• метод содействия и творчества, обеспечивающий благоприятные условия и содействие 

самостоятельной деятельности воспитанника.  

 Таким образом, можно заключить, что процесс социализации представляет собой 

сложное явление, в ходе которого происходит присвоение ребенком объективно заданных 

норм человеческого общежития и постоянное открытие, утверждение себя как 

социального субъекта и требует создания определенных условий организации жизни 

ребенка, насыщенной положительными эмоциями, разнообразной деятельностью, 

высоким интеллектуальным потенциалом окружающей среды и общения. 

Роль образования на современном этапе развития России определяется задачами ее 

перехода к демократическому и правовому государству. В системе образования 

наметились тенденция к изменению традиционного, авторитарного обучения и 

воспитания в направлении к гуманистическому, личностно-ориентированному. В этой 

связи можно видеть рост интереса со стороны педагогической общественности к 

психологической проблематике, к обсуждению проблемы интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательную среду и создание новых 

технологий для работы с такими детьми. 

Одной из наиболее актуальных проблем совершенствования системы специального 

обучения является интеграция детей с отклонениями в развитии в коллектив здоровых 

сверстников и построение коррекционно-развивающего процесса, при котором обучение 

предполагает овладение ими государственного стандарта в те же (или близкие) сроки, что 

и здоровыми детьми.  

Технология организации специального коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения детей с ОВЗ предусматривает соблюдение следующих условий: 

• наличие в учреждении диагностико-консультативной службы; 

• построение воспитательно-образовательного процесса (с учетом индивидуальных 

возрастных, психофизиологических, личностных особенностей и возможностей детей), 

обеспечивающего коррекцию нарушений умственного, речевого и эмоционального 

развития и стимулирование, обогащение развития во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой, коммуникативной); 

• использование адекватных технологий, характеризующихся эмоционально-игровой 

окрашенностью, прикладной направленностью; 
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• взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь учреждения, 

просвещение родителей); 

Социальное развитие личности осуществляется в деятельности. Основываясь на 

теории игры Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, применение игры как 

терапевтического средства признается отечественными психологами. 

Коррекционная работа по развитию эмоциональной сферы предполагает 

следующие направления: 

• обучение умению фиксировать свое внимание на эмоциональном состоянии других – 

людей и животных; 

• обучению правильному распознанию эмоционального состояния другого человека по 

внешним признакам того или иного чувства; 

• обучение умению анализировать собственные эмоции; 

• обучение поведенческой этике на эмоциональной основе. 

С этой целью активно внедряются упражнения (подражательно-исполнительского и 

творческого характера), игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры, рассказы, беседы, 

игры и этюды на выражение основных эмоций и на выразительность мимики, 

пантомимики, речи и др. 

Важно отметить основные направления психолого-педагогического сопровождения 

семей: 

• диагностика, коррекция и предупреждение вторичных отклонений в развитии психики 

ребенка; 

• оказание ребенку помощи в реализации его образовательных потребностей, создание 

педагогических условий для проведения с ним коррекционно-развивающих занятий; 

• информационная помощь родителям в отношении проблем развития ребенка и 

формирование у них педагогической этики и психолого-педагогической компетентности; 

• включение родителей в педагогический процесс. 

Вышеуказанные виды работы имеют коррекционную значимость лишь при системном 

формировании детской деятельности. Реализация поставленных задач возможна при 

условии организации жизни ребенка с ОВЗ, насыщенной положительными эмоциями, 

разнообразной деятельностью, высоким интеллектуальным потенциалом окружающей 

среды и общения. 

Вся работа по социальному развитию нацелена на формирование у детей с ОВЗ 

навыков продуктивного взаимодействия с окружающими людьми, а в конечном итоге – на 

адаптацию к жизни в обществе, в быстро изменяющемся и нестабильном мире. Для этого 

необходимо создание специальных педагогических условий в семье и образовательных 
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учреждениях. Где, как не в школе, дети готовятся к самостоятельной жизни? В нашей 

школе разработана модель социализации воспитанника, которая охватывает все стороны 

адаптации и показывает, насколько они готовы к этой жизни, их умение ориентироваться 

в мире профессий.  

Целью учебного процесса в школе становится создание условий для социальной 

адаптации и развития психологических особенностей обучающихся, а целью 

педагогического процесса – развитие нравственной, самодеятельной, творческой 

личности. Для достижения вышеперечисленных целей, в школе применяются новые 

педагогические технологии, основанные на том, что ученик становится активным, 

творческим, развивающимся субъектом учебного процесса. 

     Важным для педагогов школы является положительный психолого – эмоциональный 

климат в учебно-воспитательном процессе.  Уроки проводятся методически грамотно и 

профессионально. Педагоги стараются, чтобы каждый урок был для учеников маленьким 

островком радости, чтобы они приходили на занятия и уходили с урока со светлыми, 

веселыми лицами, с огоньком в глазах и любовью в сердце. Главное - верить, понимать, 

что происходит в их душах, смотреть на мир их глазами, наполнить любовью и добротой 

каждое мгновение. 

   В нашей школе организовано психолого-медико-педагогическое сопровождение 

учащихся. Сопровождение   дает возможность увидеть, как положительные, так и 

отрицательные моменты развития учащихся. С учетом этих данных строится 

индивидуальная дифференцированная коррекционно – развивающая работа.  Ребенок, 

поступивший в школу, не умеющий писать и читать, выходит из стен школы с 

начальными профессиональными навыками.  

Опыт работы показывает, что многие выпускники достигли определенного уровня 

в способности ориентироваться в быту, усвоили общественные нормы и правила 

отношений между людьми.  

Одно из основных направлений адаптации – трудовое, которое реализуется через 

различные мероприятия.  

 Исходя из потребностей общества, и имеющейся материально- технической базы, 

в школе ведется профессионально-трудовое обучение по направлениям: столярное дело, 

швейное дело, хозяйственный труд. Знания и умения, полученные на уроках трудового 

обучения, учащиеся реализуют на конкурсах детского народного творчества 

регионального, республиканского уровня.  
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Большинство мероприятий проходит с использованием информационно – 

компьютерных технологий. Дети знакомятся с основами здорового образа жизни, изучают 

правила пешехода, превращаются в артистов, изучают жизнь знаменитых людей. 

В школе интенсивно работают кружки. Каждый учащийся занимается в кружке. 

Дополнительное образование создает условия и предоставляет возможность каждому 

ребенку выбор кружка в зависимости своего индивидуального пути для:  

• развития способностей, интеллектуальных и творческих возможностей   обучающихся, их 

самовыражения и самоопределения.  

• повышения и поддержания познавательного интереса детей.  

• создание ситуаций для успешной деятельности и социализации каждого ученика.  

Следующим направлением деятельности является спортивно-оздоровительная 

работа, которая   включает в себя проведение недель здоровья и спорта, ежедневные 

спортивные часы, в которых отражены спортивные мероприятия, весёлые старты, игры, 

направленные на привитие учащимся культуры здорового образа жизни. Физическое 

направление социальной реабилитации позволило несколько повысить физическую 

тренированность и активность. Они важны в социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, так как им предстоит в дальнейшем заниматься 

преимущественно физическим трудом.  

Мы анализируем результаты проведенной коррекции по основам социализации и 

межличностных отношений. Работа в данном направлении даёт положительный 

результат.   

   Стремимся разработать рекомендации по дальнейшему обучению, воспитанию и 

социально-психологической адаптации, а также оказываем помощь в профессиональном 

определении, выпускников школы. 

Не останавливаясь на достигнутом, коллектив школы нацелен на следующие задачи: 

• в рамках практико-ориентированной социальной деятельности школы   формировать у 

учащихся знания о социуме, о социальной структуре общества, правилах поведения в 

общественных местах; 

• создать условия для обеспечения безопасного и бесконфликтного существования ребенка 

в   школе; 

•  стимулировать социально значимые интересы, потребности; 

• развивать осознание учащимися своих возможностей и личностных особенностей, 

способность соотнести их с жизненными планами; 

• проводить работу по профориентации в соответствии с индивидуальными психолого-

педагогическими возможностями ученика, потребностями местных предприятий. 
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• и, самое главное, создать ситуацию успеха путем выявления и максимального 

использования талантов и способностей каждого ребенка в процессе его подготовки к 

жизни. 

Таким образом, социализация детей с ограниченными возможностями здоровья 

предполагает не только определенный уровень их трудовой адаптации, но и возможность 

ориентироваться в окружающей жизни, соблюдая определенные правила и нормы 

поведения. При любых организационных формах обучения для детей с ОВЗ должны быть 

созданы специализированные условия получения общего образования, трудовой 

подготовки, соответствующих возможностям и потребностям, направленным на 

успешную адаптацию в современном социуме. 

   Работа, систематически проводимая в этом направлении, несомненно, приносит 

положительные результаты. 
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ОБЩЕШКОЛЬНОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

тема: «ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ» 

С МЕДИАПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 

Май 2017 года 

Подготовила Безденежная Л.Ю. 

 

«Эмоциональное общение родителей и детей 

 

Уважаемые родители! Сегодня мы с вами поговорим об эмоциональном общении 

родителей и детей. Что же такое - эмоциональное общение? 

 Эмоциональное общение - это общение, при котором эмоциональная информация, 

эмоциональный обмен, является ведущим в процессе общения. Каждый человек по-

своему видит, слышит, чувствует, думает, имеет индивидуальные возможности, 

способности, черты характера.  

 Большое значение в развитии и формировании ребенка является эмоциональное 

общение в семье.  Семья - колыбель духовного развития человека. Многообразие 

отношений между ее членами, непосредственность чувств, которые они питают друг к 

другу, обилие различных форм проявления этих чувств, живая реакция на малейшие 

детали поведения ребенка - все это создает благоприятную среду для эмоционального и 

нравственного формирования личности. Скудность, однообразие, монотонность 

эмоционального опыта - в раннем детстве могут определить характер человека на всю 

жизнь. 

     Как много сердечного тепла бывает загублено из-за неспособности понять другого и 

самого себя! Сколько больших и малых драм не произошло бы, обладай их участники и 

окружающие умением сочувствовать, прощать, любить! Самый большой дефицит, 

который испытывают наши дети, - это дефицит ласки. Родители не находят времени, 

забывают или, может быть даже стесняются приласкать ребенка просто так, повинуясь 

какому-то внутреннему порыву. Боязнь баловать детей, особенно мальчиков, заставляет 

отца и мать быть чрезмерно суровыми с детьми. Никто и никогда не учил нас тому, как 

эмоционально выразить свою любовь к детям и близким. Никто не учил нас, как 

общаться, дружить с нашими детьми, родственниками, и это неумение влияет на нашу 

жизнь. Подсознательно каждую минуту дети требуют от родителей любви. Во многом 

атмосфера семьи определяется ее прочностью, нравственными идеалами, дальними и 
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близкими целями, эмоциональным складом. Чем больше положительных эмоций получает 

ребенок в семье, тем лучше. 

  Только преобладание любви, взаимной нежности и дружбы над раздорами, 

унынием, скукой создает то, что можно назвать семейным очагом. Он собирает и 

сплачивает вокруг себя людей, связанных родственными узами, согревает, дает пищу 

чувствам и отдых душе. Семья при всех свойственных ей заботах, хлопотах, огорчениях 

должна приносить человеку радость. 

  У каждого ребенка есть так называемый «эмоциональный резервуар», он 

заполняется родителями или теми, кто их заменяет. Ребенок отражает нашу любовь. Он 

работает на одной эмоциональной волне с нами.  

   Сам ребенок проявляет только то, чему его научили и. если в него вложили 

любовь, тогда он и будет ее отражать, а если его не любили, не говорили ему добрых слов, 

если на него не смотрели с теплотой и нежностью, если для родителей общение с ним не 

было радостью, то нечего ждать, чтобы он отвечал им любовью.   

     Психологи предлагают некоторые принципы общения, которые помогут родителям 

наладить контакт друг с другом и со своими детьми. 

 Это - контакт «глаза в глаза». Когда вы открыто и доброжелательно смотрите в 

глаза человеку, тем более ребенку, то действительно по «беспроволочному телеграфу» 

передаете свою любовь. Трудно общаться с человеком, который не смотрит в глаза. 

Особенно чувствительны к этому дети, поскольку у них интуиция и инстинкты лучше 

развиты, чем у взрослых. Они могут буквально заболеть от такой недоброжелательности. 

Кстати, если кто-то избегает смотреть в глаза собеседнику, это может быть симптомом его 

депрессивного состояния. При депрессии человек старается избегать встречи глазами с 

собеседником. Будьте внимательны, если так ведут себя подростки, особенно, когда это 

сочетается с повышенной агрессивностью, Начните с «мелочей». Утром вы подходите к 

ребенку, независимо от его возраста, тихонько будите его, ласково смотрите на него и 

говорите. Вы должны помнить, что «жаворонок» просыпается быстро и легко, а «сова» 

медленно и мучительно. Так что будьте терпеливы и ласковы, помните, что вы задаете 

настрой на целый день.  

От вас не должна исходить агрессия. Ну не помылся, не почистил зубы, ну что-то сделал 

не так, простите его, умейте отличать главное от второстепенного. Самое важное - 

ребенок должен уходить из дома спокойным. Последнее, что он должен видеть - ласковый 

взгляд матери (хорошо бы и отца). Это и есть эмоциональный контакт «Глаза в глаза». 

  Второй момент, когда важно проявить свою безусловную любовь, - это вечером, 

перед сном. Есть дети, которые боятся темноты, которые боятся ложиться спать, есть 
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дети, которых мучают всякие страхи. Даже здоровый ребенок может пугаться 

наступления ночи. Известно, что вечером дети часто изводят родителей. На самом деле 

ребенок хочет, чтобы вы побыли с ним, приласкали, выслушали. Ему необходимо, чтобы 

его погладили, поцеловали, дали попить, подоткнули одеяло, рассказали сказку. Не 

жалейте времени на ребенка, эти 5 минут! Просто посидите, рядом молча, взяв его за руку, 

не пилите, не воспитывайте, сосредоточьтесь на любви к нему. Эти 5 минут перед сном и 

есть та самая паутинка любви, которая тянется от вас к ребенку и питает его душу. 

Ребенок должен заснуть спокойным, умиротворенным. 

  Конечно, это не значить приставать к детям со своими так называемыми 

«телячьими нежностями». Подростка, например, уже не поцелуешь, если он не захочет. 

Если снизойдет, разрешит, тогда, пожалуйста. Однако маленькие дети еще тянутся к вам, 

им еще нужна ваша ласка, и радуйтесь этому, и пользуйтесь этим. 

   Удовлетворить потребность ребенка в эмоциональной подпитке можно с 

помощью нежного прикосновения, поцелуя. Старших детей достаточно похлопать по 

плечу (мальчика), погладить по голове и поцеловать в щечку (девочку) – в соответствии с 

моментом и потребностями в ласке. 

     Ваше ласковое прикосновении – сигнал для ребенка: «Я здесь, я с тобой, я готова тебе 

помочь!». Важно помнить, что несмотря на все стремление подростков к независимости, 

эмоционально они еще дети и им жизненно необходимы наша любовь и поддержка. 

     Жизнь порой бывает неуравновешенно, что наши дети практически никогда не 

уверены, что мы сможем выкроить время для общения с ними. 

     Когда вы вечером сидите около своего ребенка, полностью сосредоточьтесь только на 

нем. Пусть он расскажет, как прошел день, что нового в школе, с кем он дружит, что его 

беспокоит, о чем думает… Одним словом необходимо, чтобы ребенок Вам доверял и 

понимал, что в любой момент Вы придете ему на помощь. 

     Анкетирование обучающихся с 4 по 9 классы показало… (слайд) 

Советы родителям: 

• Относитесь к своему ребенку всерьез, старайтесь проникнуть в его внутренний мир, 

понять его мироощущение, а не навязывать свою взрослую логику как единственно 

верную.  

• Старайтесь помогать ребенку снимать его эмоциональное напряжение. Не запрещайте 

выражать отрицательные эмоции. 

• Всегда при любых обстоятельствах, при любом настроении, оставайтесь вежливыми со 

своими детьми, давайте им доказательства того, что вы их любите. 
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• В отношениях с ребенком старайтесь избегать поведения, включающего механизм 

«подтверждения наихудших ожиданий». 

• Не забывайте устраивать в жизни семьи праздники. 

• Больше разговаривайте со своими детьми. 

• Стремитесь к тому, чтобы ваше общение было диалогичным. 

Анкета для учащихся 

1. С кем ты в семье особенно дружен? 

2. Кому доверяешь секреты? 

3. Все ли знают о тебе родители? 

4. Понимают ли тебя родители? 

5. Всегда ли справедливы к тебе в семье? 

6. Если тебе плохо, то кому первому расскажешь о своих огорчениях? 

7. Кого позовешь на помощь, если попадешь в беду? 

8. Комфортно ли ты чувствуешь себя дома? 

9. Доверяешь ли ты свои секреты родителям? 
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Сценарий 

 ОБЩЕШКОЛЬНОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ на тему: 

 

«Компьютер и дети – плюсы и минусы этого общения» 

 с медиапрезентацией, октябрь 2016 года 

Ответственная 

Безденежная Л.Ю. 

 

 

Цель собрания: 

- Расширить информационное поле родителей о пользе и вреде занятий детей за 

компьютером. 

Ход собрания: 

I этап. Приветствие 

     Отличительной чертой времени, в котором мы живем, является стремительное 

проникновение информационных технологий во все сферы жизни.  (слайд №1) 

     Нет сомнения, что современные дети способны с завидной легкостью овладеть 

навыками работы с различными электронными компьютерными новинками. Но главное, 

чтобы наши дети не попали в зависимость от «компьютерного друга», а ценили живое, 

эмоциональное человеческое общение и стремились к нему.  

     Родители часто жалуются на отсутствие у детей интереса к чтению, к книгам. Но 

немного у нас найдётся родителей, которые пожалуются на равнодушное отношение их 

ребёнка к компьютеру. Заниматься спортом не уговоришь, в поездку за город не редко 

приходится тянуть на аркане, зрение ухудшается, а осанка, как у старичка. (слайд № 2) 

     Конечно, ничто не заменит маленькому человечку тепло общения, когда он «тычет в 

книжку пальчик» на коленях у отца или деда. Но у одного могут быть дела, другому 

нужно отдохнуть, а ребёнку хочется именно сейчас задать кучу вопросов. Вот и приходит 

на помощь умная игрушка. Умная в том смысле, что она умеет запоминать, отвечать и 

подсказывать. Здесь и ответ на вопрос, почему дети так любят общаться с компьютером.  

II этап. Обсуждение проблемы:  

Давайте приведём положительные и отрицательные влияния компьютера на детей.  (слайд 

№ 3, 4) 
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«+» «–» 

• вызывает положительный интерес к технике;  

• развивает творческие способности;  

• полностью захватывает сознание ребенка;  

• устраняет страх перед техникой;  

• формирует психологическую грамотность к 

овладению ПК;  

• развивает воображение,  

• воспитывает внимательность, 

сосредоточенность;  

• тренирует память, внимание;  

• развивает быстроту действий и реакции;  

•  

• отрицательное влияние на физическое 

развитие;  

• повышает состояние 

• нервозности и страха при стремлении во что 

бы то ни стало добиться победы;  

содержание игр провоцирует проявление 

детской агрессии, жестокости;  

• обязывает ребенка действовать в темпе, 

задаваемом программой;  

• утомляет глаза, ухудшает зрение; 

• воздействует электромагнитное излучение; 

• влияние на перегрузку суставов кистей 

 Многие исследователи отмечают, что Интернет и компьютерные игры вызывают 

привыкание или даже зависимость и это привыкание может возникнуть довольно быстро, 

даже через полгода. (слайд №5) 

      Дети наталкиваются на такие риски, как попадание в виртуальный мир, уменьшение 

социальных контактов, социальную дезадаптацию, что может привести к депрессиям и 

самоубийству. Интернет-зависимый ребенок не может контролировать количество 

времени, проведенное перед монитором, у него появляется сухость глаз, расстройство сна, 

исчезает аппетит. Психологи много говорят о том, что заинтересованность разного рода 

«стрелялками», яркие картины крови, разрывание плоти убитых может провоцировать 

человека попробовать такую ситуацию не «понарошку», а в реальной жизни. Так же, как 

игры, в которых герой может прыгать из высокого дома, перелетать пропасти и т.п., 

провоцируют детей делать что-то подобное, рискуя своим здоровьем и жизнью.  

Специалисты выделяют следующие виды компьютерных игр:  

• игры типа «убей их всех»   

• игры – приключения   

• игры стратегические, в которых требуется принимать решения  

• развивающие игры   

• обучающие игры  

• игры диагностические  

• графические, связанные с рисованием, конструированием. 
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1. Игры типа «убей их всех» (слайд № 6) 

Слайды говорят сами за себя. Это игры с воинственными сюжетами, лужами проливаемой 

крови и горами трупов. Естественно это всё провоцирует вспышки гнева, зла и насилия у 

детей. 

Герои «стрелялок» и «бродилок», как правило, имеют несколько жизней. И увлеченный 

игрой ребенок, «проживая» за день несколько десятков жизней, теряет уважение к своей 

собственной, утрачивая инстинкт самосохранения и притупляя чувство опасности.  

2. Игры – стратегии (слайд № 7) 

Формируют внутренний план действий, развивают память, мышление, воображение. Но 

психологи говорят о том, что такие многоуровневые игры особенно опасны для детей. 

Психоэмоциональное возбуждение ребенка подрастает с каждым уровнем, приводя к 

повышению артериального давления, учащенному сердцебиению, повышению уровня 

адреналина в крови, требуя физической разрядки, нередко с агрессивной направленностью 

по отношению к окружающим.  

3. Игры- приключения (слайд № 8) 

Это игры на основе мультипликационных фильмов. Они очень красочны и эмоциональны, 

но здесь необходимо тоже быть настороже. 

Японскими врачами были описаны массовые эпилептические припадки у детей, которые 

смотрели компьютерные мультфильмы. Оказалось, что световые мелькания на дисплее 

навязывают свой ритм коре головного мозга, вызывая судороги.  

4. Обучающие и развивающие игры (слайд № 9) 

   Они очень эмоциональны, сопровождаются весёлой детской мелодией или песней. При 

их создании использованы красивые яркие краски, которые привлекают внимание детей. 

Они очень познавательны: дети получают знания об окружающем мире, учатся писать, 

считать. Происходит развитие творческих способностей, мыслительных процессов. 

      В ходе работы над вопросом «Интернет - зависимость» мы провели в нашей школе 

небольшое диагностическое исследование в форме опроса, целью которого было изучение 

отношения старшеклассников нашей школы к компьютеру и Интернету. Для этого мы 

провели анкетирование в 5 - 9 классах. (слайд № 10, 11). Анкета состояла из девяти 

вопросов закрытого характера. 

 

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: Также мы 

провели анкетирование среди родителей 5-9 классов (слайд № 12) 

     По результатам анкетирования можно сказать, что в основном родители 

информированы о компьютере, как о ближайшем друге ребёнка, который заполняет всё 
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его свободное время. Мы доказали, что к выбору детской компьютерной игры или 

программы нужно относится с особым вниманием, потому, как показывают исследования 

психологов в этой области ребёнок попадает в зависимость от компьютера. 

Выделяют следующие «Факторы зависимости» (слайд № 13) 

   Наличие уже трёх признаков свидетельствует о формировании зависимости, которая 

может привести к необратимым последствиям. Об этом вам расскажет Новикова Л.А. 

Вывод: компьютер способен стать эффективным средством развития ребенка, но при этом 

очень важно, что находится внутри вашего компьютера, т. е. в какие компьютерные игры 

играют ваши дети. (слайды № 14, 15, 16) 

В конце родителям предлагается посмотреть небольшой фильм о школьной жизни 

 

 

• Для того, 

чтобы 

родители 

могли 

контролировать использование ребенком компьютера, они 

должны сами хотя бы на элементарном уровне уметь им пользоваться; 

• Ребенок не должен играть в компьютерные игры перед сном; 

• Через каждые 20—30 минут работы на компьютере необходимо делать перерыв; 

• Ребенок не должен работать на компьютере более 1,5—2 часов; 

• Родители должны контролировать приобретение ребенком компьютерных дисков с 

играми, чтобы они не причинили вреда детскому здоровью и психике; 

• Если ребенок не имеет компьютера дома и посещает компьютерный клуб, родители 

должны знать, в каком клубе он бывает и с кем там общается; 

• Если ребенок использует компьютер безответственно, необходимо ввести пароль, чтобы 

сделать невозможным доступ без разрешения родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка для родителей по использованию 

 компьютера ребенком 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ СОЦИАЛЬНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

«МОЯ СЕМЬЯ» 

 

Подготовила Безденежная Л.Ю. учитель – логопед 

 

 

 

 

Цели и задачи занятия: 

• установление позитивного взаимодействия в малой группе,  

• осознание ролевых функций членов семьи,  

• мотивация участников на социально значимые семейные ценности. 

Материальное обеспечение: 

«семейная фотография» - 2;  

атрибутика ролей - 2 комплекта;  

продуктовая корзина 2; 

пуговица -2;  

реквизиты для игры -2;  

пазлы-натюрморт - 2,  

призы (фрукты, конфеты), 

звуковой сигнал 

План занятия-игры «Моя семья» 

1. Приветствие -  Обозначить начало занятия, позитивный настрой участников. Общее 

рукопожатие, представление психолога 

2. Вводная часть -  Объяснение правил игры «Моя семья». Беседа, разбивка на 2 команды 

3. Давайте познакомимся -  Выявление ролей участников. «Семейная фотография». 

Ролевая атрибутика 

4. Роль бабушки - Выявление роли бабушки в семье. Вопросы-ответы, «пришей 

пуговицу», вечерние сказки 

5. Роль мамы - Выявление роли мамы. Вопросы-ответы, бульоны и супы 

6. Роль дедушки - Выявление роли дедушки. Игра с внуком (внучкой) 

7. Роль отца - Выявление роли папы. Вопросы-ответы, комплименты маме (жене) 

8. Роль ребенка - Выявление роли ребенка. Вопросы-ответы, семь Я 
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9. Гостеприимство - Взаимодействие участников тренинга. Накрой стол (пазлы), пригласи 

гостей 

10. Завершение занятия 

Подведение итогов, позитивное прощание. 

Продуктовая корзина, призы, прощание.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ-РОЛЕВОЙ ИГРЫ «МОЯ СЕМЬЯ» 

1. ПРИВЕТСТВИЕ: 

Обозначить начало занятия, позитивный настрой участников 

Ведущая: 

Расставить 2 группы стульев (по 5 стульев) полукругом справа и слева от ведущего для 

размещения семьи Ивановых и семьи Петровых, 2 стула около ведущего, на одном из них 

корзина с аксессуарами тренинга 

Ведущая: 

• Здравствуйте, ребята! Прошу всех подойти поближе, встать в круг, протянуть вперед 

правые руки, сложить их вместе: ЗДАВСТВУЙТЕ! Меня зовут ..., а с вами мы 

познакомимся в процессе игры. 

2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ: 

Объяснение правил игры 

Ведущая: 

• Сегодня мы с вами играем в игру «Моя семья». У каждой семьи есть свой дом (показывает 

направо, налево, где полукругом стоят стулья). У каждой семьи есть своя продуктовая 

корзина, куда мы будем складывать призы за выигрыш в каждом конкурсе. Призы будут 

продуктовые и витаминные: апельсины! Семья, которая соберет больше апельсинов, 

получает витаминный бонус: связку бананов! Прошу рассчитаться на первый-второй! 

Первые направо – это семья Ивановых, вторые налево – это семья Петровых! 

3. ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ: 

Разбивка участников на 2 команды-семьи, распределение ролей в семье 

«Семейные фотографии» - заготовленные пластиковые «пейзажи» с прорезанными 

овалами для лиц участников, под каждым овалом наклеены из самоклейки надписи: пап, 

мама, бабушка, дедушка, Ванечка, Манечка...  кто на каком месте и в какой семейной роли 

оказался – видно по фотографии, ведущий знакомит с семьей: это - папа, это- мама... 

Знаю - дружная семья всем нужна, мои друзья, 

Чтобы в отпуск на природу выезжать с родным народом! 

И потом напомнит фото и купанье, и охоту! 
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Прошу семью Петровых занять свои места на семейной фотографии! 

Прошу семью Ивановых показать всем свою семейную фотографию! 

А теперь посмотрим, какая семья быстрее войдет в образ! 

В корзинке лежат костюмы семьи: 

Папа галстук надевает, 

Дед очки на нос вдевает, 

Фартук маме мы дадим, 

А косынку бабушке, 

А пока оденем детку- 

Поиграем в ладушки! 

Раз, два, три, четыре, пять – образ новый показать! 

Ребята надевают ролевые аксессуары. 

Знакомьтесь – семья Ивановых! Знакомьтесь – семья Петровых! 

Первый апельсин в продуктовую корзину семьи …, 

которая быстрее вошла в образ! 

4. РОЛЬ БАБУШКИ: 

Ведущая: 

• Скажите, пожалуйста, какую роль в семье играет бабушка? 

Высказывания ребят и обсуждение роли бабушки в семье: 

хранитель покоя и мира в семье, миротворец, утешитель, воспитатель, печет пироги, 

вкусно готовит, покупает продукты, занимается хозяйством, стирает, убирает, шьет, 

вяжет, учит внуков: как себя вести, как готовить, стирать и убираться, ухаживает за 

внуками, провожает их в школу, лечит, жалеет, ласкает, балует, рассказывает сказки, поет 

колыбельную песенку… 

Ведущая: 

• Вы совершенно правы, ребята: 

Бабушка наша мудра и добра, мир и покой сохраняет она! 

Самые вкусные плюшки печет, готовит, стирает, вяжет и шьет! 

На ночь сказку нам расскажет, колыбельную споет! 

Ведущая: 

• А сейчас мы проверим, в какой семье бабушка лучшая рукодельница: 

Проводится игра «Пришей пуговицу» (яркая пластиковая тарелка превращена в 

"пуговицу" - прожжены 2 отверстия, на каждой "пуговице" продеты и закреплены по 

длинному шнуру-шнурку 80-100 см с " иголкой" - шариковой ручкой без стрежня, нужно 

"на скорость» продевать "нитку с иголкой" в пуговицу, пока не закончится шнур)  
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Пока бабушки рукодельничают, семья вспоминает сказки, которые бабушка рассказывает 

перед сном! (Какая семья вспомнит больше сказок, в каждой семье выбрать "бухгалтера" - 

кто считает количество сказок) 

Ведущая: 

• Молодцы! Больше сказок вспомнила семья … - приз в корзинку! 

Быстрее пришила пуговицу бабушка из семьи … - приз в корзинку! 

5. РОЛЬ МАМЫ: 

Ведущая: 

• Какое первое слово произносит ребенок? Правильно: мама! 

Мама – главное слово в жизни каждого человека. Как вы считаете, какую роль в 

семье играет мама? (Высказывания ребят). 

Мамы всякие нужны, мамы всякие важны. 

Кто трусы ребятам шьет? Кто готовит и поет? 

Мама кормит всю семью вкусно и питательно, 

И продукты в магазине выбирает тщательно, 

Нет семейного обеда без борща, котлет и хлеба. 

Сейчас мы узнаем, в какой семье мама лучшая повариха! 

Мамы вспоминают названия первого блюда на обед: супа! 

Семья может помогать маме! Раз, два, три – начали! 

Высказывания ребят:  

названия супов (предварительно в каждой семье выбрать "бухгалтера" - кто считает супы). 

Супы и бульоны: борщ, борщ с фрикадельками, борщ украинский, ,борщ летний, борщ с 

грибами, щи из сежей капусты, щи из квашеной капусты, щи зеленые, щи летние, щи с 

фасолью, окрошка овощная окрошка мясная; свекольник, рассольник, харчо, солянка 

мясная, солянка рыбная, солянка грибная, суп овощной, суп грибной, суп картофельный, 

суп гороховый, суп куриный, суп-лапша, суп рисовый, суп рыбный, уха, суп с 

фрикадельками, суп с пельменями, суп с галушками, суп с сухариками, суп молочный: 

рисовый,; бульон куриный, бульон из дичи, бульон с гренками, бульон с клецками, бульон 

с яйцом, суп-пюре: из картофеля, из тыквы, из зеленого горошка, из грибов… 

Молодцы! Мамы знают много супов и, наверное, вкусно их готовят! 

Победила мама из семьи … - приз-апельсин в корзинку! 

6. РОЛЬ ДЕДУШКИ: 

Ведущая: 

• А какую же роль в семье играет дедушка? 
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Высказывания ребят, обсуждение роли дедушки: главный умелец, все в доме 

ремонтирует-чинит, самый мудрый, строгий, добрый, учит уму-разуму, занимается 

внуком, внучкой, водит на прогулку, на спортивные занятия, по ягоды-грибы, главный 

воспитатель и т.д. 

Мудрый и строгий. Умелые руки. 

Главное счастье для дедушки - внуки! 

Дед хороший – просто клад 

И мечта для всех внучат! 

Ведущая: 

• Вот мы сейчас и посмотрим, какой дедушка лучше умеет играть с внуками! 

Игра с внуком, приз-апельсин в продуктовую корзину семьи победителей. 

7. РОЛЬ ОТЦА: 

Ребята, а какую роль в семье играет папа? 

Высказывания ребят о роли отца в семье 

Вы правы ребята, папа должен уметь все. 

Папа – сильный и большой, смелый, добрый и простой! 

Он заботой и трудом всю семью содержит, дом! 

Он не курит и не пьет, жизнь здоровую ведет, 

Он заботиться о детях, бережет свою семью, 

И, конечно, очень любит милую жену свою! 

Самое главное в семье, чтобы папа любил маму! 

И умел показать свою любовь и заботой, и ласковым словом! 

Ведущая: 

• Сейчас папа начинает говорить маме ласковые слова, а вся семья помогает ему 

Игра: комплименты маме («бухгалтер» считает очки) Приз-апельсин в потребительскую 

корзину семьи. 

8. РОЛЬ РЕБЕНКА 

Ведущая: 

Семья без ребенка – не семья. 

А зачем семье нужен ребенок? 

Высказывания ребят. 

Ведущая: 

• Попрошу встать пап и мам. Сколько вас? А теперь попрошу встать детей. Сколько вас? 

Жили-были четыре человека, а после них на Земле осталось только два? А сколько детей 

должно быть в семье? 
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Высказывания ребят. 

Ведущая: 

• Изучим слово «семья» - СЕМЬ «Я»! Раньше считалось, что богатство семьи - это дети. 

Вот и считайте, сколько ребятишек нужно, чтобы было семь Я. 

• Что же такое семья, ребята?  

Высказывания ребят. 

Ведущая: 

• Конечно, семья – это наш дом, нам там уютно, тепло и безопасно. 

• В семье нас кормят, одевают, воспитывают, лечат, учат, а, главное – нас любят! 

• Просто любят нас - такими, какие мы есть. 

9. ГОСТЕПРИИМСТВО 

заготовлен раздаточный материал: две одинаковые пластиковые "салфетки" на стол с 

натюрмортом - их показываем команде, затем переворачиваем рисунком вниз. и на этих 

салфетках игроки складывают из пазлов (еще 2 такие же салфетки разрезаны на 12-14 

пазлов) свой "натюрморт" - "накрывают" на стол угощение 

Ведущая: 

Не красна изба углами, а красна пирогами! 

Праздник придет – гостей приведет. 

Гостю щей не жалей, а погуще влей! 

Что есть в печи, все на стол мечи! 

Гостеприимство очень важно для семьи! 

Ведущая: 

• Сейчас мы проверим, какая семья быстрее накроет сладкий стол для гостей. 

• Стол накрывает ребенок, члены семьи только советуют! Потом вся семья выстраивается в 

шеренгу, кланяется и говорит: «Добро пожаловать, дорогие гости!». Только после этого 

определяем победителя нашей игры! Прошу Машеньку и Ванечку взять задание. 

Начинаем! (возможна помощь дедушки или бабушки, или младшего брата-сестры) 

Ведущая: 

• Сложить пазлы – накрыть на стол, пригласить гостей. 

Приз-апельсин в продуктовую корзину 

10. ЗАВЕРШЕНИЕ ЗАНЯТИЯ 

Ведущая: 

• Прошу маму Ивановых пересчитать апельсины в продуктовой корзине. 

• Теперь маму Петровых. Итак, победила семья…, 

Их продуктовая корзина пополнилась сладким витаминным бонусом – связкой бананов! 
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Ведущая: 

• Прошу всех подойти ко мне. Сложили вместе руки. 

• Дорогие ребята! Я от всего сердца желаю вам создать именно такие любящие и теплые 

семьи в будущем. Спасибо вам всем за вашу замечательную игру. 

• А теперь все вместе попрощаемся: ДО-СВИ-ДА-НИ-Я! 

 

 

 

 

 

 

 


