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Ануфриева Л. Л., 

 заместитель директора по УВР , 

ГБОУ АО « Соломбальская СКОШИ»   

 

«Дети   охотно всегда чем-нибудь 

занимаются. Это весьма полезно, а 

потому не только не следует этому 

мешать, но нужно принимать меры  

к тому, чтобы всегда у них было что 

делать». 

                                                                                          Ян  Амос Каменский  

 

Система воспитательной работы  в школе-интернате  VIII вида. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  

«Соломбальская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат» обеспечивает обучение и воспитание учащихся по программе VIII 

вида.  Планируя   и  организуя   воспитательный процесс  в  школе-интернате 

педагогический   коллектив  отчетливо   представляет,  что   воспитание 

личности ребенка с ОВЗ требует  комплексного  планирования всего 

воспитательного  процесса,   в   котором   использование  разнообразных   

приемов  коррекционного   воздействия  должно   сочетаться  с  

непременным соблюдением щадящего    режима,  санитарно-гигиенических,  

эстетических  и  нравственных  правил адаптации  жизнедеятельности  

детского    коллектива.  Вся   воспитательная  работа направлена  на 

социализацию   личности,  привитие    практических  умений, необходимых  

ребенку  для  дальнейшей  жизни    в   обществе. 

За организацию воспитательной  работы  в школе-интернате 

  персональную ответственность   несет   заместитель   директора   по      

учебно-воспитательной работе, заместитель  директора   по    воспитательной 

работе. 

  За каждым классом в школе закреплен классный руководитель, 

который осуществляет свою работу на основании  Положения о классном 
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руководителе.   Педагог организатор осуществляет координирующую роль в 

системе воспитательной работы школы-интерната. Учитель физкультуры и  

ЛФК,  музыки и ритмики проводят   спортивно-массовую   работу.                                    

  На  педагога-психолога возложено  изучение  личностной   и  

познавательной   сферы   каждого воспитанника, проведение  коррекционно-

развивающей  работы.   Воспитатели интерната и ГПД также осуществляют 

свою работу на основании Положения о воспитателе. 

Воспитательная программа школы-интерната составлена с  учетом  всех 

проблем современной жизни, возрастных и индивидуальных особенности 

детей. 

Планирование воспитательной работы ведется я в системе работы 

педагогического и детского коллективов на основе КТД. 

Большая  работа в школе-интернате проводится: 

- по социальной защите  опекаемых  детей,  

- по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- по выполнению требований санитарно-гигиенических норм; 

- по развитию творческих способностей обучающихся, воспитанников. 

    Ключевым, целевым моментом воспитательной работы в нашей 

школе-интернате является - положительные личностные приобретения 

подростков, личностный рост, формирование  ценностных ориентаций, 

умений и навыков жизни в настоящем и будущем в обществе. В школе-

интернате  разработана методика системного анализа и оценка 

эффективности воспитательного мероприятия. 

 

Основные направления воспитательной системы: 
 

Направления. Программы. Содержание. 

«Здоровье» 

 

«Здоровье». 

 

Формирование у обучающихся, 

воспитанников культуры 

сохранения и совершенствования 
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своего здоровья. 

«Нравственность» 

 

«Мир спасется 

добротой». 

Формирование у обучающихся, 

воспитанников понимания смысла 

человеческого существования, 

ценности своего существования и 

существования других людей. 

«Общение» 

 

«Школа общения». Формирование у обучающихся, 

воспитанников коммуникативных 

навыков. Способствовать передаче 

знаний, умений социального 

общения людей, опыта 

предыдущих поколений. 

«Гражданин» 

 

«Я – гражданин». 

«Профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности 

обучающихся, 

воспитанников». 

Формирование у обучающихся, 

воспитанников элементарных 

знаний о праве, правовых нормах, 

как регуляторах поведения 

человека в обществе. 

 «Дополнительное 

образование в 

школе-интернате». 

«Профессиональное 

самоопределение». 

Клубная работа: 

«Золотой ключик» - 

ГПД, 

« Радуга» - 

интернатные 

группы. 

Формирование у обучающихся, 

воспитанников навыков 

организации личного культурного 

досуга: 

умение планировать свое 

свободное время; 

хранение семейных традиций; 

умение соотносить свои 

потребности с общечеловеческими 

ценностями жизни; 

иметь четкое представление о 

здоровом образе жизни и 

способами его достижения; 

позитивно организовать свой 

досуг. 

 

«Ученическое 

самоуправление» 

 

«Школьный актив». Развитие самостоятельности у 

обучающихся, воспитанников в 

принятии и реализации решений 

для достижения общественно 

значимых целей. 

«Творческая 

лаборатория 

классных 

руководителей и 

«Моделирование 

воспитательной 

системы класса». 

Совместная деятельность 

классного руководителя и 

воспитателя  в выстраивании 

модели воспитательной системы 
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воспитателей» 

 

класса. 

«Семья» 

 

«Я и семья». Взаимодействие с семьями 

обучающихся, воспитанников на 

базе сотрудничества, с целью 

максимального достижения 

поставленных перед школой-

интернатом воспитательских задач. 

«Воспитанность» Диагностика 

воспитанности  

детей. 

Интегрированный показатель 

сформированных отношений к 

учёбе, природе, к себе и 

окружающему обществу. 
 

Дополнительное образование представлено творческими объединениями и спортивными секциями следующих 

направлений: 

Направления ТО и секций Наименования ТО и секций 

Художественное Изо-деятельность  

Музыкально –театральная студия 

«Маленькая страна» 

Социально-педагогическое «Этика поведения и общения» 

«Учись учиться» 

 

Техническое «Компьютерная грамотность   

«Лоскутик » (лоскутная техника) 

«Деревянная игрушка »  

 «Поделки из подручного материала» 

Физкультурно-оздоровительное волейбол, футбол,  пионербол, 

настольный теннис, лёгкая атлетика 

 
 

Большую роль  в воспитательной работе имеет  наглядное отражение  

успехов классов, групп, отдельных учащихся. На специальных стендах 

организуются тематические  выставки  рисунка, аппликации (согласно план 

работы на каждый месяц). На информационном  стенде  «Воспитательная 

работа»  учащиеся информируются  о призерах различных конкурсов. 

Педагогический коллектив  школы-интерната стремится  создать 

благоприятные условия  для всестороннего развития личности  каждого 
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ученика, проводя большую работу по воспитательной работе по своим 

предметам. 

Аксёнова М.А., 

 социальный педагог, 

ГБОУ АО «Соломбальская СКОШИ» 

 

Системный подход в практике профилактики правонарушений в 

деятельности социально-психологической службы ГБОУ АО 

«Соломбальская СКОШИ». 

В статье рассматривается проблема социализации учащихся с нарушением 

интеллекта через профилактику правонарушений, анализируется опыт работы 

специалиста специальной (коррекционной) школы VIII вида.  

 

Проблема высокого уровня безнадзорности и правонарушений в детско-

подростковой среде появилась в России более двадцати лет назад. 

Политические, экономические и социальные изменения коснулись и больно 

ударили по семье, а больше всего пострадали самые незащищённые её члены 

– дети.  Главными здесь являются два фактора: 

1. Виктимогенность среды, в которой находится ребёнок, а именно: 

неблагополучная семья, вредные привычки членов семьи  или близкого 

окружения, асоциальные проявления микросоциума. 

2. Виктимность личности, т.е. предрасположенность человека стать 

жертвой деструктивного воздействия среды. В случае с детьми и 

подростками подобная предрасположенность проявляется в отсутствии 

социального опыта, несформированность оценочных суждений, 

подростковый максимализм и т.п. [1, с. 7] 

Наличие у ребёнка интеллектуальной недостаточности является 

предпосылкой для виктимности личности, т.к. умственные и психические 

дефекты мешают нормальному развитию личности. Нарушение 

познавательной деятельности ребёнка с интеллектуальной недостаточностью 

затрудняет его общение  с окружающим миром. Он не всегда осознаёт факты 

действительности, не понимает широких социальных связей и 
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взаимоотношений, в наблюдаемых явлениях не умеет вскрыть причинно-

следственные зависимости. 

Не осмысливая наблюдаемое в жизни, ребёнок с ограниченными 

возможностями здоровья не обладает достаточным запасом нравственных 

представлений и понятий для анализа норм и правил поведения. Поэтому он 

не может сравнить своё поведение с поведением окружающих, ясно себе 

представить последствия своего поступка, дать правильную оценку своим 

побуждениям. Всё это нередко приводит умственно-отсталых детей к 

нарушению морально-нравственных норм [4, с. 161]. 

Все эти трудности преодолимы, если в процессе обучения умственно 

отсталого ребёнка в школе реализуются мероприятия по формированию 

морально-нравственных норм, проводится комплексная профилактическая 

работа, направленная на формирование представлений о здоровом образе 

жизни и законопослушном поведении в обществе.    

В ГБОУ АО «Соломбальская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» в ходе реализации воспитательной 

работы, одним из её приоритетных направлений является профилактика 

безнадзорности правонарушений в среде учащихся и воспитанников. 

Главной задачей профилактической работы специалистов учреждения 

является предупреждение безнадзорности и правонарушений в среде 

учащихся школы-интерната. Данная цель реализуется через 

нижеперечисленные задачи: 

 Формирование нравственных и моральных норм и навыка их 

применения и неуклонного соблюдения в жизни.  

 Формирование активного устойчивого законопослушного поведения, 

правовой и гражданской культуры  у воспитанников. 

 Коррекция имеющихся особенностей эмоционально-волевой сферы у 

умственно отсталых школьников, приводящих к асоциальному и 

антиобщественному поведению. 
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Профилактическая работа в учреждении ведётся по следующим 

направлениям: 

1. Работа с семьёй по выявлению факторов, способствующих 

деструктивному развитию личности ребёнка, а также коррекция и устранения 

неблагоприятных условий развития. 

2. Коррекционно-воспитательная работа, направленная на 

формирование нравственных и моральных норм личности ребёнка, 

обогащение социального опыта и формирование оценочных суждений. 

3. Ранняя профилактическая работа.  

4. Информационно-просветительская работа с учащимися и их семьями 

с целью профилактики асоциальных явлений, дисгармонии семейных 

отношений, нарушений в семейном воспитании, пропаганда здорового образа 

жизни, развитие правовой культуры. 

5. Осуществление комплексной коррекционной работы с детьми и 

подростками, склонными к совершению правонарушений и преступлений и 

другим проявлениям асоциального поведения. 

6. Индивидуальное сопровождение несовершеннолетнего, 

оказавшегося в трудной жизненной ситуации, устранение виктимогенных 

условий жизни несовершеннолетнего.   

Таким образом, профилактическая работа в коррекционной школе – это 

сложная система мер, направленных на формирование личности учащегося и 

коррекцию имеющихся нарушений, в том числе носящих виктимный 

характер. 

Главной цель работы коррекционной школы VIII вида является 

социализация ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, 

максимальная его адаптация и интеграция в обществе в дальнейшем. 

Поэтому наиболее эффективным является мониторинг постшкольной 

адаптации выпускников. В течение 5-7 лет после окончания школы 

учащимися педагогический коллектив ведёт наблюдение за дальнейшей 
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судьбой выпускников: отслеживаются трудовая занятость, наличие семьи, 

социальных связей. 

Наблюдение за судьбой выпускников ГБОУ АО «Соломбальская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» 

показывает, порядка 10 -15 % выпускников школы-интерната, к сожалению, 

имеют негативный опыт социальной интеграции. Имеющиеся нарушения 

эмоционально-волевой сферы, особенности личности, склонность к 

необдуманным поступкам, деструктивное влияние семьи и ближайшего 

окружения, наличие вредных привычек или предрасположенность к ним 

приводят к тому, что выпускник школы-интерната становится нарушителем 

закона, совершает правонарушения или преступления, и как следствие, 

оказывается в исправительных учреждения системы наказаний. Мониторинг 

преступлений, совершаемых выпускниками школы-интерната показывает, 

что большинство из них являются соучастниками преступлений, посягающих 

на личность и имущество. 

Однако 85-90 % выпускников успешно адаптируются в обществе: имеют 

постоянную работу и стабильный заработок, заводят свои семьи, 

осуществляют свои гражданские права и обязанности. Таким образом, 

проводимая работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

имеет положительные результаты.  

 

Литература: 

1. Журлова И.В. Социально-педагогическая виктимология.  - Мозырь: УО 

МГПУ им. И. П. Шамякина, 2010. 

2. Маллер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями 

в развитии. – М.: «Аркти», 2000.  

3. Ранняя профилактика девиантного поведения детей и подростков. Под. 

Ред. Фомина А.Б. – М.: «Просвещение», 2003.  
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Веснина Л.В.,  учитель начальных 

классов, руководитель МО учителей  

начальных классов 

Графова И.Б., воспитатель ГПД,  

руководитель МО воспитателей ГПД, 

ГБОУ АО «Соломбальская СКОШИ» 

 

Организация внеурочной деятельности в начальных классах  в 

совместной деятельности классных руководителей и  

воспитателей ГПД 

(из опыта работы). 

В статье описываются технологии организации внеурочной деятельности в 

начальных классах ГБОУ АО «Соломбальская СКОШИ» в совместной деятельности 

классных руководителей и воспитателей ГПД. 

 

      В нашей школе существуют методическое объединение (МО) учителей 

начальных классов и методическое объединение воспитателей ГПД. Уже 

долгое время  оба МО успешно работают в тесной взаимосвязи.  Кратко 

хочется рассказать о том, что же проводится в рамках воспитательной работы 

нашими объединениями. 

     В феврале 2012 года впервые в школе была проведена неделя начальных  

классов. В течение недели дни были распределены по  названию учебных 

предметов: понедельник – день чтения, вторник – день русского языка, среда 

– день математики, четверг - праздник, посвященный дню защитника 

Отечества «Есть такая профессия Родину защищать», в пятницу прошло 

подведение итогов по результатам недели (награды получили все дети).  Так 

как это мероприятие запомнилось учащимся и учителям, то было принято 

решение о регулярном проведении таких недель 

       В 2013 году неделя была видоизменена: вся деятельность проводилась на 

переменах.  Каждый кабинет  являлся предметной станцией (русского языка, 

математики, окружающего мира, чтения). Каждый день носил свое  название:  
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понедельник – день рисования, вторник - день дидактических игр, среда – 

день аппликации, четверг – день конструирования, в пятницу все 

поучаствовали в концерте и подвели итоги.   

        В 2014 году неделя была приурочена к проведению Олимпийских игр. 

Первый день начался с показа презентации об Олимпиаде. Вторник был 

посвящен коллективному  делу по созданию коллажа, в среду проводилась 

спартакиада (участие  в ней приняли учителя нач. классов, воспитатели ГПД 

и воспитатели интерната), в четверг проводилась викторина по различным 

видам спорта,  в пятницу  - заключительный концерт,   с вручением грамот и 

призов. 

        Кроме недели начальных классов, по инициативе нашей школы в 

декабре 2012года, была организована  и проведена игра для учащихся 

начальных классов  СКОУ  Архангельской области «Наши руки  не для 

скуки».  

      Игра проводилась в форме путешествия по станциям: «Мастерская 

Самоделкина» (дети мастерили из геометрических фигур различных 

животных), «Волшебные нити» (ребята изготовили кукол-оберегов из ниток),  

«По морям, по волнам» (дети  конструировали кораблики в технике оригами. 

В ходе работы использован  региональный компонент «Увлекательное 

рисование» (учащиеся познакомились  с нетрадиционной техникой 

рисования - граттаж) «Фантазеры» (ребята изготовили букеты цветов  с 

использованием пуговиц и бросового материала). В конце игры была 

организована выставка работ и итоговый концерт.  

       В декабре 2013 года проводилась  областная игра  «За страницами 

школьного учебника» Были организованы станции: «Край родной, навек 

любимый» (дети вспомнили о животных и растениях Архангельской области 

в рамках предмета окружающий мир), «Веселая грамматика» (ребята 

разгадывали ребусы, загадки, связанные с предметом русский  язык).  

«Математическая олимпиада СКОШИ 2013» (дети разгадывали 
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математические кроссворды), «Путешествие по сказкам» (Станция была 

связана с предметом чтение), «Знай-ка»  (на данной станции были 

представлены игры по  психокоррекции и логопедии). В конце  игры  каждая 

команда представила  развлечение для всех присутствующих детей.  

        В этом году мы ждем гостей на игру «Родной город»,  которая состоится 

5 декабря 2014года 

      Также учителя совместно с воспитателями  готовили команды учащихся и 

посещали  игры, проводимые на базе других школ.  Это игры в г.  

Новодвинске  по творчеству  Э. Успенского в марте 2013г.,   по творчеству  

Н. Носова в  ноябре 2013г. На базе школы №31 в декабре 2013г.  посетили     

«Свою игру» по теме «Поморский калейдоскоп». 

     Кроме игр, большое внимание мы уделяем проведению спортивных 

мероприятий: это различные эстафеты, веселые старты (с прошлого года мы 

сотрудничаем с детским садом № 183 -  с коррекционной группой), 

устраиваем  походы. 

     Ежегодно проводим акцию «Покормите птиц». Изготавливаем кормушки, 

размещаем их на территории школы и следим за наполнением кормушек 

кормом. Регулярно наблюдаем за птицами и их повадками. 

    Постоянно проводим тематические и сезонные праздники для всех 

начальных классов школы. Например, праздник по творчеству Михалкова 

«Мы едем, едем, едем». 

     Систематически участвуем в различных конкурсах, как на уровне школы, 

так и за ее пределами. Неоднократно становились призерами и 

победителями.  

     Ежегодно в преддверии праздника Победы  участвуем  в акции «Веточка  

памяти». Учащиеся вместе с педагогами  выходят к памятникам Соломбалы 

и возлагают цветы, сделанные своими руками. 

     В своей работе большое значение уделяем вовлечению родителей в жизнь  

их детей. Это и подготовка к классным и школьным праздникам. 
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Организован  родительский  клуб «Вместе весело шагать», где родители в 

неформальной обстановке могут пообщаться друг с другом,  попробовать 

свои силы в творчестве, получить необходимые консультации специалистов 

школы. 

    Хочется отметить, что все проводимые мероприятия, это результат 

совместной деятельности  классных руководителей и воспитателей ГПД.  

 

Власова Е.Г., 

учитель швейного дела, классный 

руководитель, 

ГБОУ АО «Соломбальская КОШИ» 
 

Технология портфолио класса. 

В данной статье проведен анализ информации по составлению портфолио. Статья 

предназначена для классных руководителей. 

 

В настоящее время все шире используется технология портфолио как 

одна из форм анализа и оценки результатов педагогической деятельности. С 

2011 года практически во всех общеобразовательных учреждениях 

оформление портфолио ученика является обязательным. Составлять его 

необходимо уже в начальной школе.  Идея использования портфолио в 

системе образования находит все больше поддержки и понимания в 

обществе. И вполне естественно, что у многих  возникает вопрос, как 

оформить портфолио школьника. 

Общее определение портфолио звучит следующим образом – это 

собрание работ определенного человека, иллюстрирующее его знания, 

умения, способности и навыки. Под термином "портфолио" понимается 

способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений. 

Существует 4 вида портфолио: 

- портфолио документов, содержащее материал о достижениях ребенка 

в виде сертифицированных документов (аттестат, сертификаты, премии, 

награды); 

http://schools.keldysh.ru/courses/e-portfolio.htm#_Toc155786304
http://schools.keldysh.ru/courses/e-portfolio.htm#_Toc155786304
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- портфолио работ, представляющее собой собрание творческих, 

учебных или проектных работ школьника; 

- портфолио отзывов, состоящее из характеристик отношения ученика 

к видам деятельности; 

- комплексное портфолио, включающее все перечисленные виды, 

является наиболее информативным и распространенным. 

В школах для детей с ограниченными возможностями обучения 

создание портфолио ученика будет невозможно из-за ряда причин. Но 

классный руководитель может создать портфолио класса или портфолио 

деятельности класса, чтобы всякий день учебы или совместного отдыха 

остался в памяти учеников и их родителей.  

Портфолио класса - это набор документов, рассказывающих о 

достижениях, знаниях, интереса и успехах класса, как в учебной, так и во вне 

учебной деятельности. Это портфель достижений не отдельно взятого 

ученика, а целого классного коллектива. Это способ фиксирования, 

накопления и оценки достижений в деятельности учащихся. 

Цели и задачи портфолио класса. 

Основной целью создания портфолио  – представить отчёт по учебно-

воспитательному процессу через «картину» значимых результатов в целом 

классе и отслеживание индивидуального прогресса каждого ученика. 

Задачи портфолио класса: 

- поддерживать и стимулировать учебную мотивацию школьников; 

- поощрять активность и самостоятельность; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для 

успешной социализации; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) 

деятельности учащихся; 

- налаживание партнерских отношений между учащимися, учителями, 

их родителями и администрацией школы; портфель достижений может быть 
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представлен для родителей на собрании, для вновь прибывших в класс 

учеников или учителей-предметников; 

- может помочь при составлении характеристики отдельных учеников 

или класса в целом; 

- оценить качество работы классного руководителя; 

- создать условия для компактного накопления и хранения фото, видео и 

др. документов; 

- собрать материалы для проведения различных внеклассных 

мероприятий; может быть своеобразной визитной карточкой класса на 

различных конкурсах; 

- проследить прогресс в развитии классного коллектива, достигнутый в 

процессе воспитательной работы. 

- позволяет создать ситуацию успеха для каждого ученика, что, 

несомненно, влияет на повышение уровня учебной информации. 

Стоит заметить, что на различных этапах образовательного процесса 

цели и задачи портфолио класса могут меняться.  

Например, в начальных классах портфолио класса создается для того, 

чтобы сформировать у детей навыки адекватной самооценки, наладить 

партнерские отношения с родителями учащихся, а также собрать 

информацию об интересах учащихся  и их успехах в различных сферах 

школьной деятельности. 

Для средних классов портфолио позволяет собрать информацию об 

образовательных успехах школьников, привить им навыки образовательной 

активности, помочь им определиться с целями и планами на будущее. 

В старших классах портфолио дает информацию о степени 

образовательной активности школьников, уровни их воспитанности и 

социализованности. 

Как может выглядеть портфолио класса? 
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Портфолио класса может быть как в электронном варианте, так и в 

бумажном. 

В первом случае это может быть презентация, каждый слайд которой 

имеет заголовок соответствующий разделу портфолио.  В электронном виде 

портфолио можно выложить  на школьном сайте или на любом другом, 

чтобы рассказать всему миру о замечательном классе и его славных делах.  

Большая часть портфолио школьников и учителей расположена на сайтах 

школ, где они учатся и работают. 

Если же ПК создается в печатном варианте, то чаще всего оно имеет вид 

папки с файлами, в которой находятся все вышеприведенные материалы, 

распечатанные на цветном принтере. Лучше чтобы обложка папки была 

прочной и не деформировалась от частого использования. Хорошо, если 

оформление портфолио будет ярким и красочным. Выполнить портфолио  

своими руками не так уж и трудно, понадобятся фантазия и желание творить. 

О том, как это сделать более оригинально, решает учитель желательно 

вместе со своими воспитанниками.  Можно купить готовые бланки в 

книжном магазине и заполнять их от руки. Как вариант, разработать дизайн 

самому в программах Photoshop, CorelDraw, или в Word. Для начала можно 

скачать бесплатно прекрасные шаблоны или готовые образцы с 

многочисленных  сайтов  или посмотреть работы коллег, размещенные на 

сайтах школ.  

Чаще всего портфолио класса создается классным руководителем, 

однако, неплохо, если в его создании примут участие и сами ученики. Это 

повысит их мотивацию и сплотит классный коллектив. Можно привлечь к 

работе и родителей. Так они лучше поймут для чего это нужно и будут 

заинтересованы в участии в школьной жизни своих детей. 

Структура и наполнение портфолио класса. 

Чаще всего  наполняется информацией о классном коллективе в школе и 

конкретно о каждом ученике. Эта информация подается в виде разделов: 

http://www.portfolio-mania.ru/uchenika-shshkolnika-obuchayushchegosya/kak-sdelat-sozdat-sostavit/obrazec-shablon-primer-maket-gotovoe
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Общий портрет класса. Данный раздел включает в себя: информацию о 

классе, количественный состав, цели и задачи класса;  название, девиз, герб, 

песню, законы класса; гордость класса (представлены учащиеся и их 

достижения, которые вошли в общую копилку классного коллектива), 

результаты различных диагностик классного коллектива. 

Информация о каждом из учеников (ФИ, дата рождения, увлечения и 

хобби, должность в системе самоуправления класса….  

Раздел, посвященный достижениям класса с прикрепленными копиями 

грамот, дипломов, фотографиями и прочим. 

Раздел, посвященный общественной жизни класса. Здесь могут быть 

фотографии (фотоотчеты) с субботников, концертов, акций помощи, походов 

и других мероприятий. Можно добавить отзывы самих детей и их родителей, 

о проведенных мероприятиях. 

Раздел, посвященный увлечениям школьников с фотографиями работ 

(вышивка, рисунки, модели и т.д.), а также интересные индивидуальные 

творческие работы детей (рисунки, сочинения, стихи и т.д.). 

По желанию в портфолио можно добавить и другие материалы. Оно не 

должно дублировать документы учеников,  классного руководителя и 

социального работника. 

 В портфолио, выложенных в сети интернете, учителя размещают, 

например, списки класса с адресами и телефонами учащихся,  списки 

учителей-предметников, работающих в  классе (есть в дневнике), расписание 

уроков и факультативных занятий, график дежурств (есть в классном 

уголке), дни рождения учеников класса и т.д.   В сети интернет выложены 

портфолио класса с подробными характеристиками класса, социальные 

паспорта (где указаны фамилии детей состоящих на учете в ПДН, указаны 

малообеспеченные семьи, семьи, не справляющиеся с воспитанием детей, 

пьющие родители, родители инвалиды и так далее). Это внутришкольные 
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документы, которые предназначены только для  педагогов, работающих с 

конкретным ребенком, а не быть гласностью для всей страны. 

Разделы могут идти поочередно или по возрастающей от класса к 

классу. 

Портфолио класса – это современная эффективная  форма, помогающая 

решать важные педагогические задачи.  Использование графических, 

звуковых и интерактивных возможностей создаёт благоприятный 

эмоциональный фон в жизнедеятельности классного коллектива, 

способствует развитию эмоциональной сферы, общения.  Введение  

портфолио позволяет повысить активность родителей и учащихся в 

образовательном и воспитательном процессе, уровень осознания ими своих 

целей и возможностей. 

Создание портфолио класса очень поможет в изучении микроклимата в 

классном коллективе, и дает возможность отследить успехи учеников и 

мотивировать их к познавательной и творческой деятельности. 

Волова Т.Ф., 

учитель математики,  классный 

руководитель  

ГБОУ АО «Соломбальская СКОШИ» 

 

Деятельность классного руководителя по правовому воспитанию и 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

В данной статье описаны основные подходы к воспитательной работе с учащимися 

с ограниченными возможностями здоровья. Статья основана на опыте работы 

специалистов ГБОУ АО «Соломбальская СКОШИ» и предназначена для заместителей 

директоров по воспитательной работе, социальных педагогов, классных руководителей и 

других специалистов школы. 

В Законе РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» понятие: «Профилактика» 

определяется как система социальных, правовых, педагогических  и иных 

мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 
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способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально – опасном 

положении. 

На основе нормативных документов в школе выстраивается система 

работы по правовому воспитанию и профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Вся работа начинается с классного руководителя, который лучше других 

знает своих учеников. Основная  его задача – скоординировать все 

воспитательные влияния на школьников в целях развития личности 

посредством включения их в многообразные виды деятельности и 

взаимоотношений. Но делает это он совместно со всеми учителями, 

работающими с данными детьми, с социальным педагогом, психологом, 

медицинскими работниками, с администрацией школы, библиотекарем, и, 

конечно, с родителями учащихся. Работа эта носит систематический характер 

и ведётся в соответствии с планом воспитательной работы и согласно плану 

мероприятий по предупреждению правонарушений. 

Главное направление в работе классного руководителя: воспитание 

доброжелательного  отношения в классном коллективе учащихся друг к 

другу, воспитание чувства собственного достоинства у учащихся, создание 

обстановки успеха, одобрения, поддержки,  умение радоваться общим 

успехам, достижениям друг друга. Воспитание чувства взаимовыручки, 

ответственности за свои поступки. Система работы классного руководителя: 

1) Знакомство с документацией. Классный руководитель  знакомится   

с документацией вновь прибывших  учащихся, составляет социальный 

паспорт класса, выявляет трудных детей, а так же детей, оказавшихся в 
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тяжёлой жизненной ситуации, семей, находящихся в социально – опасном 

положении, с целью последующей помощи. 

2)Контроль посещаемости. Важным звеном в системе ранней 

профилактики правонарушений, в учебной и воспитательной работе является 

контроль   посещаемости  учащихся. Классный руководитель должен знать 

причину каждого пропуска занятий. Он ведёт  дневник классного 

руководителя, где ежедневно  записывает замечания, опоздания, проступки, 

пропуски занятий, хорошие дела учащихся. На трудных детей выделяется 

отдельная страница, на которой  фиксируется вся работа, проводимая с 

ребёнком и его родителями. 

Совместно с медицинскими работниками осуществляю контроль за 

предоставлением учащимися справок после болезни. До родителей доводится 

просьба: сообщать по телефону классному руководителю о предстоящем 

опоздании учащихся или пропусках учебных занятий. Проводятся 

индивидуальные беседы с учащимися, склонными к прогулам, обсуждаются 

на классных собраниях с учащимися, а так же с их родителями, посещаются 

семьи. Своевременное принятие мер и обсуждение на совете профилактики в 

подавляющем большинстве случаев даёт положительные результаты. 

Большая помощь здесь оказывает социальный педагог, который хорошо 

знает детей из «группы риска». 

 3)Контроль успеваемости. Контроль классного руководителя за 

успеваемостью учащихся позволяет своевременно выявить причину 

пробелов в знаниях. Совместно с учителями – предметниками и с родителями 

оказать помощь учащимся,  провести  индивидуальную работу. Главное, 

чтобы учащийся поверил в свои силы, улучшил качество знаний, с желанием 

посещал школу. В каждом классе учащиеся делятся  на 4 группы по степени 

усвоения учебного материала. К первой группе относятся учащиеся, которые 

наиболее успешно овладевают программным материалом в процессе 
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фронтального обучения. Им доступен некоторый уровень обобщения. 

Полученные знания и умения могут применять на практике.  Ко второй 

группе – учащиеся, которые в основном понимают фронтальное объяснение, 

но испытывают небольшие трудности.  Неплохо запоминают изучаемый 

материал, но без помощи сделать элементарные выводы и обобщения не в 

состоянии. Учащиеся третьей группы с трудом усваивают программный 

материал, нуждаясь в разнообразных видах помощи, темп усвоения у этих 

учащихся значительно ниже, чем у учащихся первой и второй групп. 

Четвёртая группа – овладевает учебным материалом на самом низком уровне, 

при этом фронтального обучения для них явно недостаточно. Учащимся 

требуется чёткое, неоднократное объяснение учителя при выполнении 

любого задания. Они могут усваивать значительно меньший объём знаний, 

чем предполагается программой вспомогательной школы. Каждый учитель – 

предметник делит учащихся на группы по своему предмету, учитывает 

степень усвоения учебного материала, при необходимости проводит 

дополнительную индивидуальную работу. Особенно учитывается знание 

групп учащихся при выполнении самостоятельной работы на уроке и при 

выполнении домашнего задания. Тетрадь с делением учащихся на группы  по 

степени усвоения учебного материала находится в папке – паспорте класса. 

Классный руководитель следит за тем, чтобы учителя – предметники каждую 

четверть, а в 10,11,12 классах за полугодие, вносили записи в эту тетрадь, 

поскольку могут произойти изменения, как в лучшую сторону, так и в 

худшую. Ученик много проболел, хуже усваивал материал  или  улучшил 

результат – переходит в другую группу. По тетради легко отслеживать 

усвоение учащимися программы. 

4)Внеклассная работа. Организация классной воспитательной работы 

строится на основании плана воспитательной работы школы. Каждый 

учащийся класса должен быть вовлечённым в воспитательный процесс, по 

своим возможностям и интересам, особенно дети из «группы риска». 
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Вовлечение их в занятия спортом, в соревнования, конкурсы, праздники, 

олимпиады, предметные недели. В классе проводим чаепитие в последний 

день четверти, отмечаем дни рождения, совместно с родителями выезжаем в 

мае месяце в музей заповедник Малые Карелы. Ребятам очень нравятся эти 

походы 

Проводится в классе работа по пропаганде здорового образа жизни. На 

классных часах  - беседы по специальному разделу, утверждённому для 

каждого класса – «Здоровье». Например, в 9 классе: «Нравственное 

здоровье», «Здоровый образ жизни», «Здоровье юноши», «Здоровье 

девушки». В 10 классе: « Психологическое здоровье», «Мужественность – 

сила ума или сила тела?», «Готовимся к семейной жизни», «Твоё здоровье в 

твоих руках».   На классные часы приглашаются медицинские работники, 

которые проводят беседы о гигиене мальчика и гигиене девочки, о вредных 

привычках: о курении, алкоголизме, о профилактике различных заболеваний.  

Разъяснительные беседы о вреде  наркомании, токсикомании, курения, 

алкоголизма  проводит и социальный педагог школы, проходит акции 

«Обменяй сигарету на конфету».  

5)Правовое воспитание. Оно является неотъемлемой частью всей 

воспитательной работы,  одним из важных условий формирования правовой 

культуры и законопослушного поведения человека в обществе. Оно 

необходимо детям с интеллектуальной недостаточностью, так как 

социализация таких детей, их адаптация и  интеграция в обществе 

значительно затруднена. Главные задачи правового воспитания: 

1)формировать уважительное отношение к праву, 2)выработка активной 

жизненной позиции. В школе проводятся недели профилактики. Организует 

её социальный педагог. Перед учащимися старших классов выступают 

сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних, проводятся экскурсии в 

отделение полиции, показывают фильмы. Продолжается эта работа в классе. 
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Школа является базовой для факультета коррекционной педагогики. 

Студенты факультета проводили с учащимися интересные занятия, 

например, по книге «Приключения маленького человечка», учащиеся 

закрепляли  основные положения Всеобщей декларации прав человека, затем 

была проведена викторина «Права литературных героев». На  классном часе 

«Права и обязанности гражданина»,  цель которого: обобщение знаний детей 

об основных правах ребёнка, различать понятия «права» и «обязанности», 

показать единство прав и обязанностей, уважать права других людей, 

использовались игровые моменты. 

Проведён классный час «Традиционная роль мужчины», приуроченный 

ко Дню защитника Отечества.  Занятие проводилось с различными 

конкурсами. Был задан детям вопрос: «Каким должен быть мужчина?» После 

ответов учащихся – другой вопрос: «Каким не должен быть мужчина?» 

Должен быть: сильным, защитником, воспитанным, трудолюбивым, 

нести ответственность за каждый свой поступок. За совершение проступков 

и преступлений ждёт неминуемое наказание. Преступление – деяние, 

закреплённое уголовным законом, а административное правонарушение – 

деяние, запрещённое административным и некоторым другим 

законодательством. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее 

ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. Лица, 

достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего 

возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (статья.105)и так 

далее перечислялись преступления и статьи. 

Кроме темы «Здоровье», школа работает по  темам «Мир спасётся 

добротой» и «Я – гражданин». Для каждой четверти и каждого класса 

разработаны отдельные  подтемы. Например,  9 класс «Мир спасётся 

добротой»: 1 четверть - «Красота тела и души», 2 четверть – «Ценности 

истинные и мнимые», 3 четверть – «Диалог. Эстетика чувств», 4 четверть – 
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«Только ли в деньгах счастье?». Тема «Я – гражданин»: «Обязанность, долг, 

присяга», «Я – патриот своей Родины», «Дети на защите Отечества», 

«Семейные праздники и традиции». Социальным педагогом был показан 

фильм о герое России Родионове, казненном в день своего 

девятнадцатилетия, но не принявшим чужую веру. 

Обе темы, а особенно, «Я – гражданин», являются благодатным 

материалом для правового воспитания. Тематика правил дорожного 

движения тоже помогает учащимся усваивать права и обязанности. Так в 9 

классе – «Ответственность за нарушение ПДД административная, уголовная. 

Кодекс РФ об административных нарушениях», в 10 класс – «Правила 

поведения пешехода», «Правила поведении пассажира», « Оказание 

доврачебной помощи пострадавшим в ДТП» и другие. 

Учащиеся коррекционной школы нуждаются в многократных 

напоминаниях, повторениях, разъяснениях, закреплениях. Они затрудняются 

объяснить причину своего поведения, упрощённо смотрят на события, 

некритичны к своим поступкам. Проводится с ними большая индивидуальная 

работа. Приглашаю на беседы с учащимися инспектора по делам 

несовершеннолетних, который в очередной раз напоминает, к чему могут 

привести те или иные непослушания, правонарушения, будь они 

преднамеренными или нет. Для бесед приглашаю и психолога, социального 

педагога, администрацию школы.  

 6)Работа с родителями. Важным направлением в этой работе является: 

установление доверительных отношений между родителями и педагогом. 

Наблюдения классного руководителя и знание своих детей родителями -  

совместный путь  формирования  самооценки у учащихся. Связь с 

родителями осуществляю через индивидуальные встречи, общение по 

телефону, посещение семьи, на родительских собраниях. Родительские 

собрания провожу 1 раз в четверть. Темы следующие: «Особенности 
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юношеского возраста», «Воспитание сознательной дисциплины и 

ответственности за свои поступки», «Здоровая семья – здоровые дети», 

«Трудный подросток. Кто он?» и другие. Явка родителей на собрания 

хорошая. Приглашаю на родительские собрания учителей – предметников 

администрацию школы, воспитателей интерната, поскольку школа  - 

интернат, психолога, медицинских работников, социального педагога. 

Показываю презентации, провожу анкетирование, даю вопросники. 

Родителям нравятся разные формы проведения собраний. Родители с 

удовольствием откликаются на все просьбы и пожелания классного 

руководителя. Совместно выезжают с детьми в конце учебного года на 

природу. 

Есть родители, которые не интересуются учёбой и поведением своих 

детей, не посещают родительские собрания. Это неблагополучные семьи. 

Приходится многократно посещать их. Обращаться по месту работы 

родителей, к участковому инспектору, в комиссию по делам 

несовершеннолетних, привлекать членов родительского комитета. А ребёнку 

из такой семьи требуется больше внимания, душевного тепла, заботы, 

понимания, чем другим детям, так как он не получает это в семье. 

7)Заключение. Учащийся – активный участник, а не пассивный  объект 

образовательной системы. Только общими усилиями педагогов – 

предметников, психолога, социального педагога, воспитателей, 

администрации школы, классного руководителя, применение творческих 

подходов в этой работе, личной ответственности за работу по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, опора на актив школы, родительскую 

общественность, взаимодействие с другими органами и учреждениями 

системы профилактики будут способствовать успеху в этой работе. 
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Гордиенкова Е. Н., 

Учитель начальных классов, 

ГБОУ АО «Соломбальская СКОШИ» 

Коллективное творческое дело. 

В данной статье обозначены цели и задачи коллективного творческого дела, 

мотивация, описаны типы КТД и алгоритм организации.  Статья поможет классным 

руководителям и педагогам организаторам определить тип КТД и  грамотно 

организовать ход мероприятий. 

Понятие «Коллективное Творческое Дело» было введено в обиход И. П. 

Ивановым, как социальная деятельность детской группы, направленная на 

создание нового продукта (творческого продукта). При этом не важно, если 

этот или похожий продукт уже был когда-либо создан, главное, чтобы 

детская группа, создавала его впервые. 

КТД - форма работы, которая направлена на: 

 развитие творческих способностей; 

 развитие интеллектуальных способностей; 
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 реализацию коммуникационных потребностей; 

 обучение правилам и формам совместной работы; 

 создание мотивации ребенка для участия в КТД; 

Ребенок, также как и взрослый, может что-либо делать только в том 

случае если захочет это сделать. Если у него возникла мотивация к этому.  

Основные мотивы ребенка для участия в коллективных творческих делах: 

- потребность в коммуникации; 

- выполнение, данного КТД, для того что бы принимать участие в 

других делах; 

- желание выиграть (дух соревнования); 

- интерес в реализации своих способностей (творческих, 

интеллектуальных, управленческих, организационных); 

- осознание развивающей роли КТД; 

- осознание социальной роли КТД (необходимости данного КТД для 

других); 

Основной акцент при работе следует делать на интерес в реализации 

своих способностей - так как это наиболее простой в достижении мотив не 

основанный на отрицательных эмоциях. 

Существует три основных типа КТД: представление, малое творческое 

дело, большое творческое дело. 

Большое творческое дело требует предварительной подготовки как от 

организаторов данного дела, так и от его участников. Как правило 

организаторы дают задание участникам. 

Малое творческое дело не требует предварительной подготовки от 

участников - все задания, которые дают им организаторы должны быть 

выполнимы непосредственно при проведении дела. 

Представление вообще не подразумевает выдачи участникам заданий. 

Участников представления правильнее называть зрителями. 
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Таким образом, при малом творческом деле  и представлении дело будет 

являться КТД только для его организаторов. 

Стоит особо подчеркнуть, что представление - это тип КТД, а не его 

форма. 

Примеры типов КТД: представление, коллективные песни, игры, 

концерт, концертные номера + игры с залом, беседы с залом (разновидности 

диспутов, лекции). 

Малое творческое дело: телевизионные игры, перемещение по станциям, 

конкурсы, не сценарные ролевые игры. 

Большое Творческое Дело: конкурс или набор постановок, сценарные 

ролевые игры, разновидности диспутов. 

Алгоритм организации КТД: 

1. Определение педагогической цели КТД (для педагогов, работающих с 

детской группой) или социальной цели (для детской группы). 

То есть, необходимо понять какие способности должно развивать это 

КТД, как должны измениться ребята и что они должны осознать в результате 

проведения (для педагога). 

Цель отвечает на вопрос - чего необходимо достичь 

2. Определение контекста данного дела. 

Какие дела проходили до дела, какие будут проходить после. 

3. Определение содержания дела. 

Если дело большое (состоящие из нескольких мероприятий), то его 

содержанием являются эти мероприятия. Если дело маленькое, то его 

содержание это та деятельность, которая будет происходить в течении 

КТД. К примеру: содержание субботника - работа, содержание диспута - его 

вопросы. 

Содержание отвечает на вопрос - что будет происходить. 

4. Определение возраста и количества участников и согласование с ними 

факт проведения КТД. 
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5. Определение типа и формы дела 

Форма определяет, как будет проходить это дело. 

6. Решение организационных проблем 

Какие необходимы материалы, в какие сроки будет проходить дело и т. 

д. 

7. Проведение КТД. 

8. Подведение итогов КТД. 

Итоги подводятся организаторами КТД с целью накопления опыта. 

Первым шагом подведения итогов является сбор, обработка и фиксирование 

ощущений от КТД и его анализа от участников дела. 

После этого происходит анализ дела с точки зрения организации - что в 

будущем необходимо исправить, что запомнить и использовать впредь. 

Последним шагом подведения итогов является их оформление для 

будущих поколений. (Также желательно выпустить газету по итогам дела). 

Организационные моменты: 

 - Определить примерные сроки проведения КТД, от чего, и от кого они 

могут зависеть. 

- Определить место проведения КТД, от чего, и от кого оно будет 

зависеть. 

- Уточнить место и время КТД, согласовать их с участниками. 

- Разбить подготовку дела на задачи, определить критические сроки 

выполнения этих задач и ответственных за них. 

Используемая литература 

1. Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. М.: изд. 

«педагогика», 1989г. 

 

 

 

 



I Областной Слёт классных руководителей и воспитателей коррекционных школ VIII вида. 

 

 

31 

 

Егоренко Н.И., 

Карамышева Е.В., 

воспитатели интерната, 

ГБОУ АО «Соломбальская СКОШИ».
 

 

Здоровье сберегающие и коррекционно- развивающие технологии. 

В данной статье описаны коррекционно-развивающие и здоровье сберегающие  

технологии, используемые в воспитательной работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Статья основана на опыте работы воспитателей ГБОУ АО 

«Соломбальская СКОШИ» и предназначена для педагогов и родителей. 

«Здоровье сберегающая технология» – это система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 

направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и 

развития. Здоровье сберегающие образовательные технологии наиболее 

значимы среди всех известных технологий по степени влияния на здоровье 

детей. Главный их признак – использование психолого-педагогических 

приемов, методов, подходов к решению возникающих проблем. 

Технологии, используемые в работе с детьми, включают в себя три 

раздела: логоритмика, психогимнастика, гимнастика для мозга. И все тесно 

взаимосвязаны между собой. 

Все, окружающее нас живет по законам ритма. Смена времен года, день 

и ночь, сердечный ритм и многое другое подчинено определенному ритму. 

Любые ритмические движения активизируют деятельность мозга человека. 

Логоритмические занятия – это методика, опирающаяся на связь слова, 

музыки и движения и включают в себя пальчиковые, речевые, музыкально-

двигательные и коммуникативные игры.  

Гимнастика для мозга - это специально подобранные упражнения, в 

основе которых лежат естественные движения детей, дополненные 

разработками нейропсихологов. 

Гимнастика для мозга снимает стрессовые телесные зажимы, помогает 

«включить» и интегрировать различные отделы мозга, восстанавливает 

проводимость сигнала между мозгом и другими частями тела. 
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Порой нам стоит огромных усилий контролировать свои эмоции, 

сдерживаться, скрывать их от посторонних. Чтобы научить ребёнка 

сдерживать, контролировать свои эмоции, помогут упражнения на 

расслабление, снятие напряжения, создание игровой ситуации. Снятие 

эмоционального напряжения. Упражнение детей в умении изображать 

выразительно и эмоционально отдельные эмоции, движения, коррекция 

настроения и отдельных черт характера, обучение ауторелаксации. Прежде 

всего, такие занятия показаны детям с чрезмерной утомляемостью, 

истощаемостью, непоседливостью, вспыльчивым, замкнутым, с неврозами, 

нарушениями характера, задержками психического развития и другими 

нервно-психическими расстройствами, находящимися на границе здоровья и 

болезни. Психогимнастика, прежде всего, направлена на обучение элементам 

техники выразительных движений, на использование выразительных 

движений в воспитании эмоций и высших чувств и на приобретение навыков 

в само расслаблении. Психогимнастика помогает детям преодолевать 

барьеры в общении, лучше понять себя и других, снимать психическое 

напряжение, дает возможность самовыражения. 

При систематическом использовании здоровье сберегающих и 

коррекционно- развивающих технологий происходит: 

- Оптимизация деятельности мозга.  

- Гармоничное развитие двуполушарного мышления.  

- Развитие интеллектуальных и творческих способностей.  

- Улучшение работы долговременной и кратковременной памяти.  

- Развитие способностей к обучению и усвоению информации.  

- Восстановление работоспособности и продуктивности.  

- Снятие стресса, нервного напряжения, усталости.  

- Формирование абстрактного мышления.  

- Примерный комплекс упражнений. 

- Дыхание. 
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1. «Шарик». Повышение эффективности выполнения дыхательных 

упражнений достигается благодаря использованию образного представления, 

подключения воображения, так хорошо развитого у детей. Например, 

возможен образ желтого или оранжевого теплого шарика, расположенного в 

животе (соответственно надувающегося и сдувающегося в ритме дыхания). 

Ребенку также предлагается вокализировать на выдохе, пропевая отдельные 

звуки (а, о, у, ш, х) и их сочетания (з переходит в с, о — в у, ш — в щ, хи и 

т.п.) 

Массаж.                                                                                                                                                                             

2.«Мытье головы». Пальцы слегка расставить и немного согнуть в суставах. 

Кончиками пальцев массировать голову в направлении: 1) ото лба к макушке, 

2) ото лба до затылка и 3) от ушей к шее. 

Оптимизация и стабилизация общего тонуса тела. Растяжки. Релаксация. 

3. «Силач». Выполнить контрастное напряжение и расслабление 

плечевого пояса, рук и ног, представляя, что вы: держите в руках (ногой, на 

плече) тяжелые гири; поднимаете над головой тяжелую корзину с яблоками; 

отжимаете штангу; удерживаете ногой закрывающуюся дверь, раздвигаете 

руками тесно переплетенные ветви деревьев в лесной чаще. 

Работа с локальными мышечными зажимами и дистониями. Расширение 

сенсомоторного репертуара. 

4.После массажа век и области вокруг глаз 3 — 5 раз повернуть глазные 

яблоки влево и вправо, вверх и вниз, по кругу. На несколько секунд широко 

открыть глаза, затем сильно зажмурить. Это снимает напряжение и улучшает 

кровообращение в области глаз, улучшает зрение. 

Речевой аппарат. 

5.И. п. — зубы сомкнуты, губы в обычном спокойном состоянии. На 

счет «один» губы вытягиваются вперед, как бы принимают форму «пятачка»; 

на счет «два» губы растягиваются в стороны, не обнажая зубов (растягивать 

губы особенно сильно в стороны не следует).. На счет «один» губы 
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собираются в «пятачок»; на счет «два» «пятачок» двигается вправо; «три» —

снова вперед; «четыре» — «пятачок» двигается влево. Круговые движения 

«пятачком» вправо и влево. 

Руки. 

6.«Разминка и расслабление рук». Встряхнуть руки, как будто вы 

пытаетесь стряхнуть с них воду. Растереть руки от плеча к кисти и обратно, 

как будто вы замерзли; последовательно размять плечи, предплечья и кисти 

рук. Выполнить контрастное напряжение и расслабление рук. 

 

Едемская Т.В., 

педагог-психолог, 

 ГБОУ АО «Соломбальская СКОШИ» 

 

Вопросы преодоления трудностей адаптации учащихся в современном 

обществе. 

В статье раскрываются вопросы адаптации учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к жизни в обществе. Статья предназначена для заместителей 

директоров по воспитательной работе, педагогов-психологов, социальных педагогов, 

классных руководителей и специалистов специальных (коррекционных) школ VIII вида. 

 

Изменения, происходящие сегодня в нашем обществе, выдвинули целый 

ряд проблем, одной из которых является проблема  воспитания трудного 

ребёнка. Актуальность её заключается в том, что  с каждым годом отмечается 

рост детской преступности, наркомании, прослеживается тенденция к 

увеличению числа детей с  девиантным поведением.  

Причины отклонений в поведении ребёнка возникают как результат 

политической, социально-экономической и экологической нестабильности 

общества, усиления влияния псевдокультуры, изменений в содержании 

ценностных ориентаций молодёжи, неблагоприятных семейно-бытовых 

отношений, отсутствия контроля за поведением, чрезмерной занятости 

родителей. 

Распространено ложное мнение родителей о том. Что главным 

воспитателем детей является школа, в плохой успеваемости ученика виноват 
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учитель. В аморальности подростка винят улицу. Часто семья 

самоустраняется  от процесса воспитания. 

Ошибки семейного воспитания нередко дополняются ошибками 

школьного воздействия на личность ребёнка. Слабеет внимание  к личности 

учащегося, его жизненному опыту, интересам,  личностным ценностям, 

эмоциональной сфере. 

Для того чтобы повлиять на  ребёнка испытывающего трудности 

адаптации в современном  обществе необходимо учитывать ряд принципов: 

Принцип ориентации на позитив в поведении и характере ученика. Всё 

лучшее, что есть в ребёнке, является тем зерном, которое, прорастая, 

формирует  позитивные качества, веру в себя, позволяет по-новому взглянуть 

на своё поведение. 

Принцип социальной адекватности воспитания требует соответствия 

содержания  и средств  воспитания социальной  ситуации, в которой  

организуется воспитание трудного ребёнка. 

В практической  деятельности педагога этот принцип  отражается  в 

следующих правилах: 

 воспитательный  процесс строится  с учётом реалий социальных 

отношений ребёнка; 

  школа не должна ограничиваться воспитанием ребёнка в своих 

стенах, необходимо  широко использовать и учитывать реальные  факторы 

социума; 

  педагог должен корректировать  негативное влияние окружающей 

среды на ребёнка. 

Принцип индивидуализации воспитания детей с девиантным 

поведением предполагает выделение специальных задач, соответствующих  

его индивидуальным особенностям,  раскрытие потенциалов личности, как в 

учебной, так и  во внеурочной работе. 

Условиями реализации принципа индивидуализации  являются: 
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 мониторинг изменений индивидуальных качеств ребёнка; 

 определение эффективности влияния  фронтальных подходов  на 

индивидуальность  ребёнка; 

 успех воспитательного воздействия  при работе с одним учащимся не 

должен   негативно влиять на воспитание других. 

Принцип социального закаливания  детей, испытывающих трудности 

адаптации предполагает  включение воспитанников в ситуации, которые 

требуют волевого усилия для преодоления  негативного воздействия 

социума, выработку  способов этого преодоления. 

В педагогической  деятельности этот  принцип реализуется в следующих 

моментах: 

 проблемы отношений   детей  надо решать с детьми, а не за них; 

  ребёнок не всегда  должен легко  добиваться  успеха в  своих 

отношениях людьми: трудный путь к успеху – залог успешной жизни в 

дальнейшем; 

 не только радость, но и страдания, переживания воспитывают 

человека. 

Преодоление трудностей  адаптации в обществе направлено, прежде 

всего, на восстановление   нормального социально-психологического статуса, 

повышение   адекватной  самореализации за счёт  проработки трудностей. 

Для этого необходимо учитывать ряд  правил: 

 Правило  возрастной целесообразности. Целесообразно сдвинуть  

возрастные границы  оказания помощи с подросткового к младшему 

школьному возрасту. 

 Правило дифференцированности и  индивидуализации   работы, 

которое  заключается   в учёте индивидуальных особенностей каждого  

конкретного ребёнка  в процессе  воспитательно- профилактической работы с 

ним. 
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 Вариативность работы. В зависимости от складывающейся ситуации, 

имеющихся условий используются те или иные формы, методы и средства 

работы. 

 Гуманный подход. Проявление  внимательного и доброго   

отношения  ко всем категориям детей, независимо  от их национальной 

принадлежности, мировоззрения, вероисповедания. 

 Правило учёта региональных особенностей. Организуя 

воспитательно – профилактическую работу необходимо учитывать 

особенности  региона, где она организуется, складывающуюся  в нём 

социально-культурную и экономическую ситуацию. 

 Правило позитивного настроя. Любое взаимодействие  следует 

начинать с себя, особенно если оно связано  со стремлением изменить 

другого человека. 

Путь к  изменению отклоняющегося от общепринятых норм  поведения  

может оказаться  длительным и напряжённым. В ответ на любовь, 

предложение помощи, содействие  вы можете встретить закрытость, 

сопротивление, злобу. Чтобы пройти эту полосу, следует запастись 

терпением и верой в успех. 

 Правило доверительности взаимодействия. Потратьте достаточно  

времени и сил на восстановление  доверительного контакта  с ребёнком. 

Древние мудрецы говорили, что можно перейти только тот мост, к которому 

подошёл. 

 Правило причинности. Разберитесь с причинами отклоняющегося от 

нормы поведения. Прежде  всего, постарайтесь выяснить, не относится ли 

причина затруднений  к одной из достаточно типичных: стремление привлечь 

к себе внимание, стремление к самоотверждению. 

 Правило привлекательной альтернативы. Для этого необходимо 

учесть следующие пункты: выявление ситуаций с высоким уровнем риска, 

определение  лиц, мест, событий, которые могут провоцировать срыв; 
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выявление  лиц, обстоятельств, условий, которые могут  придерживаться 

желаемого поведения;  подробное перечисление будущих выгод    в новом 

поведении. 

 Правило превентивности. Всегда легче предупредить, чем исправить. 

Для этого полезно составлять Карту прогнозирования: 

ФИО учащегося_________________________ 

Возраст__________________________ 

Класс____________________________ 

Данные медицинского обследования__________________________ 

 

Неблагоприятные факторы Проявления и общая 

характеристика 

Эмоциональная сфера 

школьника 

 

Особенности настроения  

Взгляды и отношения  

Особенности  мышления  

Самооценка  

Оценка окружающей 

действительности 

 

Сфера интересов, потребностей, 

желаний 

 

Особенности семейного 

воспитания, взаимоотношения в 

семье 

 

Положение ребёнка в группе, 

классе 

 

Влияние референтной группы на 

школьника 
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Иевлева А. Ф., 

Бусыгина М. Г., 

воспитатели интерната, 

ГБОУ АО «Соломбальская СКОШИ»  

 

Кружковая деятельность в  интернате. 
 

В данной статье отражена кружковая работа с детьми, посещающими школу- 

интернат. Статья основана на опыте работы воспитателей ГБОУ АО «Соломбальская 

СКОШИ» и предназначена для педагогов и родителей.       

                                                                                                                                   

Цель кружковой работы: развитие творческих способностей  у   детей 

через воспитание усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, 

взаимовыручки, уважения к своему труду, любви к родному краю. 

Задачи: 

 развивать воображение и фантазию, внимание, память,  

трудолюбие, интерес к истории родного края, его культуре; 

 укреплять здоровье и содействовать правильному физическому 

развитию; 

 воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного; 

 воспитывать позитивные морально – волевые качества. 

Работа любого кружка способствует воспитанию эстетической 

культуры,  формированию творческой активности, организуется с учётом 

опыта детей и их возрастных особенностей.     

 Занимаясь в кружках, дети могут получить знания и умения по 

интересующему их делу.  

Школу-интернат посещают ребята разного возраста и каждый 

воспитатель проводит свой кружок. Кружки самые разнообразные: 

«Танцевальный» - руководитель  Карамышева Е.Е., «Спортивная минутка» - 

руководитель  Иевлева А.Ф., «Караоке  по-русски» - руководитель  Бусыгина 

М.Г., «Умелые руки»- руководитель Егоренко Н.И. 

Практика работы  коррекционной школы показывает, что рациональная 

организация кружковой работы способствует более глубокому и 
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всестороннему развитию учащихся, помогает положительно решать задачи 

коррекции и компенсации различных дефектов развития. 

Занятия кружков проводятся не ранее чем через 2-3 часа после 

окончания учебных занятий, 2 раза в месяц, продолжается не более 1 часа с 

небольшим перерывом. Группа детей от 5 до10 человек. 

Весьма важное значение имеет организационная работа по 

комплектованию  кружков,  Она предполагает глубокий  анализ 

способностей и склонностей детей и терпеливую деятельность 

педагогического коллектива, с тем чтобы очень тактично помочь ученику 

выбрать именно тот кружок, в котором могут наиболее полно раскрыться его 

способности и проявиться склонности, или тот кружок, который поможет 

ему в компенсации того или иного дефекта развития. Эта работа проводится 

без всякого нажима, не вызывая у ребёнка чувства протеста, так, чтобы совет, 

который даётся, он воспринимал как своё собственное желание.   

Кружковая работа в школе-интернате использована для воспитания 

положительных личностных качеств детей. Организуя  кружковую 

деятельность,  не следует забывать, что она является составной частью общей 

системы воспитания.   

Копалина О.И., 

учитель-логопед, 

ГБОУ АО «Соломбальская СКОШИ» 

 

Нравственное воспитание на логопедических занятиях. 

Основной целью нравственного воспитания является развитие духовно-

нравственной личности ребенка через коммуникативную деятельность и активную 

речевую практику детей. 

   Задачи: 

   Коррекционные: 

1. Автоматизировать и дифференцировать оппозиционные звуки в устной 

речи учащихся. Развивать связную речь. Преодоление аграмматизмов. 
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Формирование лексико-грамматического строя речи (закрепление 

умения подбирать антонимы, синонимы; расширение словаря 

прилагательных, совершенствование навыка распространения 

предложения однородными членами и т.д.). Обогащение речи детей 

пословицами. 

2. Совершенствовать речь: словарный запас, выразительность, структуру 

и правильность построения фраз; функции (диалоговую, описательную, 

повествовательную, доказательную); составление рассказов из личного 

опыта. 

3. Развивать мышление: анализирующее, ассоциативное, диалектическое. 

4. Развивать воображение: воспроизводящее, воссоздающее, творческое. 

5. Развивать эмоционально-волевую сферу: (культуру, духовный отклик). 

Познавательные: 

1. Создать условия для проявления ребенком заботливого, 

ответственного отношения к окружающим, для проявления 

способности к сопереживанию, сорадости и адекватному 

проявлению этих чувств. 

2. Формировать впечатления об исторической, культурной традиции 

народа через театр, игру, сказку. 

3. Познакомить с основами духовности народа и традиционного 

уклада жизни, пробудить чувство сопричастности к традициям 

нашего народа. 

4. Формировать представления детей о таких понятиях как стыд, 

совесть, прощение, примирение, милосердие, честность, доброта, 

любовь. 

5. Расширять представления о родном городе, 

достопримечательностях. 

Воспитательные: 
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1. Воспитывать любовь и уважение к Отчизне: ее народу, культуре, истории, 

святыням, фольклору, традициям народа. 

2. Воспитывать у ребенка желание помогать другим, быть правдивым, 

трудолюбивым, справедливым. 

3. Воспитывать уважение к нравственным нормам. Учить различать добро и 

зло, хорошие и плохие поступки, прощать обиды, быть отзывчивыми, 

внимательными к сверстникам и к старшим. 

Данная работа включает в себя: 

- непосредственно образовательную деятельность; 

- дидактические игры; 

- беседы с детьми; 

- рассматривание картин; 

- заучивание стихов и пословиц; 

- чтение художественной литературы. 

Большое значение придается на логопедических занятиях работе с 

пословицами и поговорками. 

Из прошлого до нас дошли разумные изречения, радость и людские 

страдания, смех и слезы, любовь и ненависть, честность и обман, красота 

мысли и вульгарность. Все это нам, педагогам, помогает воспитывать наших 

учеников и формировать у них нравственное сознание, устойчивое поведение 

и чувства, соответствующие положительному образу жизни. 

Мы учим наше подрастающее поколение выбирать и пользоваться 

пословицами, которые насыщены нравственно-патриотической гордостью, 

прославляют и защищают нашу родину, помогают не забывать традиции 

нашего народа. 
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Пословицы не сочиняются, а рождаются обстоятельствами, как крик о 

помощи, невольно вырвавшийся из души. Это целые изречения, 

переживания, всплеск народного ума, жизненная правда. 

Кто сочинял большинство пословиц неизвестно никому, но все их 

знают и используют. Используя в своей работе эти изречения, мы учим 

добру, состраданию и сопереживанию, тому, чего не хватает нынешнему 

поколению. 

На логопедических занятиях наряду с изучением слов, несущих в себе  

яркую выразительность, образность и эмоциональность, используются  

пословицы, как средство формирования установок нравственно- 

патриотического поведения. Уточняя понимание смысла, мудрости, 

заложенных в поговорках и пословицах, мы решаем коррекционно-

развивающие задачи, помогаем вырабатывать навык правильного выбора и 

осознанного употребления их в речи. 

Пословицы красочно описывают и дополняют эмоции человека, 

свойства и его качества, а также характеризуют явления и разные жизненные 

ситуации – это мы используем при составлении описательных рассказов. 

На логопедических занятиях ставятся и решаются разные проблемные 

ситуации, в которых школьники должны уметь оценивать и осуждать те или 

иные поступки. Школьники учатся желать другим добра, избегать зависти. 

Для этого на уроках используем добрые пожелания: «добро сеять – добро и 

пожинать», «в добрый час», «будьте  добры» и т.д.  

Мудрость нашего народа помогает нам воспитывать школьников на 

положительных человеческих качествах: «учись доброму, худое на ум не 

придёт», «служить верой и правдой», «доброе дело питает и душу, и тело». 

На занятиях ученики учатся подбирать пословицы, стараются использовать 

их как средство выразительности своих высказываний, невольно впитывая 

при этом те качества, которые мы должны в них воспитывать. 
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Например, честность -… («честность всего дороже»), ум-… («птице 

даны крылья, а человеку –разум»). 

Предлагая учащимся читать и пересказывать историю происхождения 

пословицы, ведется работа по коррекции дислексии, развитию связной речи. 

На уровне слова, словосочетания, предложения, текста проводится коррекция 

дисграфии и дизорфографии. В занятия включены следующие  виды работ: 

анализ текста, составление предложений и текстов с устойчивыми 

сочетаниями, работу со словарями. Это тоже оставляет свой положительный 

след в нравственном воспитании. 

Чтобы заинтересовать учащихся, все занятия проводятся с 

использованием не только наглядного методического материала, но и  с 

применением  новых инновационных технологий. Персональный компьютер, 

укомплектованный  разнообразным прикладным программным 

обеспечением, является мощным развивающим средством, способным 

быстро реализовать задачи, на которые при традиционных подходах уходило 

больше времени. 

Таким образом, на логопедических занятиях отводится важная роль не 

только коррекции речевого развития учащихся, но и проводится 

целенаправленная работа по формированию у учащихся жизненных 

ценностей, решению личностных проблем социального характера, выработке 

собственного взгляда на жизнь, умения противостоять асоциальным 

ситуациям окружающей действительности, находить пути самовыражения, 

которые будут соответствовать традициям и нормам морали, принимаемым 

современным обществом. 
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Мамыкина С. В., 

Щекотова Н. Ю.,  

Корихина Т. Н., 

воспитатели интерната, 

ГБОУ АО «Соломбальская «СКОШИ» 

Духовно-нравственное воспитание детей на культурных традициях 

своего народа. 

В статье представлена информация, отображающая процесс знакомства детей с 

устным народным творчеством, некоторыми видами народно-прикладного искусства, 

календарно – обрядовыми праздниками в условиях образовательного учреждения. Таким 

образом, происходит знакомство детей с важной частью духовной культурой народа. 

Статья предназначена для воспитателей и других специалистов  школы и интерната. 

 

Мы живем в интересное сложное время, когда на многое начинаем 

смотреть по-иному. Многое заново открываем и переоцениваем. В первую 

очередь это относится к нашему прошлому, которое мы, оказывается, знаем 

очень поверхностно. Что заботило, радовало и тревожило русских людей, 

чем они занимались, как трудились, чем украшали свой быт, какие 

соблюдали обычаи, о чем мечтали, рассказывали и пели, что передавали 

своим детям и внукам? Ответить на эти вопросы сегодня – значит 

восстановить связь времен, вернуть утерянные ценности. Поэтому мы 

посчитали необходимым донести до сознания наших воспитанников, что они 

являются носителями русской народной культуры, воспитать ребят в 

национальных традициях. Уже первые шаги в этом направлении показали, 

как велик интерес детей к народной культуре. Им интересно было увидеть в 

действии прялку, покачать в зыбке куклу, самим растолочь в ступе зерно, 

расписать к пасхе яйца, рассмотреть рождественские козули, просеять муку 

через сито и т.д. Традиционно отмечаем календарные праздники и именины в 

избе. За столом воздаются почести праздничному караваю. Ребята уже знают, 

как его резать, кому отдавать «зачин». Обязательно в этот день проводим 

игры, водим имениннику «Каравай». Постепенно подводим детей к 

пониманию того, что русский праздник – это всегда хлебосольный стол. Все 

с интересом узнают порядок размещения за столом, назначение кухонной 

утвари. На примере всем показывают, что такое «братчина». Но самое 
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главное – ребята усваивают правила гостеприимства, которыми славен 

русский народ: «Не красна изба углами – красна пирогами», «Чем богаты – 

тем и рады», «Какова хозяйка – таков и стол». Следующим звеном в 

приобщении детей к истокам русской народной культуры стали русские 

народные и календарно-обрядовые праздники, как средства выражения 

национального характера, яркая форма отдыха взрослых и детей, 

объединенных совместными действиями, общим переживанием. Участие в 

таких праздниках на Руси было строго обязательно. Эти радостные события 

украшали жизнь, полную забот и непосильного труда.  

 Народные игры почти исчезли сегодня из детства. Видимо, надо 

помнить, что народные игры как жанр устного народного творчества 

являются национальным богатством, и мы должны сделать их достижением 

наших детей. В русских народных играх было много юмора, шуток, 

соревновательного задора. Точные и выразительные движения часто 

сопровождались неожиданными и веселыми моментами, интересными и 

любимыми детьми считалками, жеребьевками, потешками. 

Таким образом, работа была направлена на обогащение детей знаниями 

о фольклоре, на установление ими взаимосвязи каждого народного праздника 

с сезонными изменениями в природе, с трудом предков в прошлом; на 

формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности 

к культурному наследию, уважения к своей нации, понимания своих 

национальных особенностей, формирования чувства собственного 

достоинства, как представителя  своего народа, а самое главное на развитие 

нравственных качеств личности детей. 

Именно поэтому родная культура, как отец и мать, должна стать 

неотъемлемой частью души ребенка, началом, порождающим личность. 
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Организация выставки «Осенняя иллюзия» как способ расширения 

сотрудничества умственно отсталых детей со здоровыми сверстниками. 

В данной статье говорится об одном из способов социализации и расширении 

сотрудничества умственно отсталых детей с нормально развивающимися 

сверстниками, через проведение ряда межшкольных мероприятий, первым из которых 

являлась фото - выставка «Осенняя иллюзия». Статья основана на первом опыте 

работы молодых учителей  ГБОУ АО «СКОШ №31» при поддержке учителей – 

наставников, а так же других специалистов школы и предназначена для учителей, 

классных руководителей, социальных педагогов и психологов. 

 

Одной из главных задач коррекционной школы является социализация 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Социализация — это 

процесс получения ребёнком навыков, необходимых для полноценной жизни 

в обществе. Если для обычного ребенка социализация представляет собой 

естественный процесс, то применительно к «особому» ребенку погружение в 

общество – это кропотливая работа, процесс, результат которого полностью 

зависит от тех условий, которые создают для этого взрослые. 

Перед педагогами и родителями стоят ответственные задачи: с одной 

стороны – создать условия для безопасного и комфортного выхода детей с 

«особыми» потребностями в большой социум; а с другой – стимулировать 

желание детей с ограниченными возможностями здоровья  находиться в этом 
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обществе и сформировать доверительное отношение к самому себе и другим 

людям. 

Всем детям с особыми образовательными потребностями необходимы 

внимание, любовь, понимание, возможность творчества. В нашей школе мы 

всегда придавали этому большое значение. У нас регулярно проводятся 

внеклассные мероприятия, концерты, выставки работ. В этом году нам 

пришла идея создать проект по временам года. Начать мы решили с фото - 

выставки «Осенняя иллюзия».  

Перед собой мы ставили следующие задачи: 

Закрепить знания, представления учащихся о времени года осень; 

Продолжать знакомить учеников с произведениями классической 

музыки; 

Развивать самооценку у детей-ведущих; 

Воспитывать бережное отношение к природе; 

Повышать эмоциональный фон учащихся и учителей. 

Фото - выставка послужила прекрасной возможностью для увеличения 

пространства, в котором может развиваться личность ребенка с ОВЗ, 

обеспечивая ему «ситуацию успеха». Создавая выставку, мы, как ее 

организаторы, заранее прорабатывали и подбирали весь материал, который 

будет доступен, интересен и в то же время информативен как для ведущих-

детей, так и для гостей выставки. 

Все экспонаты создавались педагогами, родителями и учениками нашей 

школы своими руками из природного материала и подручных средств. 

Выставка была разделена на два основных блока (познавательный и 

развлекательный). Познавательную часть мы представили в нескольких 

стендах и экспонатах: «Рыженькая осень», «Что нам осень подарила» 

(зерновые культуры, овощи на грядках, заготовка овощей на зиму - виды 

консервации). Все моменты обыгрывались вместе с детьми. Учитывая 

возможности детей, мы задавали им различные вопросы, загадки, но, конечно 
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иногда помогали отвечать или просто рассказывали сами. У детей была 

возможность потрогать, понюхать, попробовать на вкус натуральные 

экспонаты выставки. Они с большим интересом слушали стихи, играли в 

игры.  

В развлекательном блоке у гостей выставки была возможность 

примерить на себя и сфотографироваться в «волшебном кубе», с «осенними 

коронами», буквами – подушками «ОСЕНЬ» и другими атрибутами на 

данную тему. 

На протяжении всей экскурсии тихим фоном звучала классическая 

музыка, которая создавала уютную и комфортную атмосферу в зале. 

Дети с ОВЗ, на которых была возложена роль ведущих так же с 

большим интересом не только слушали и воспринимали информацию, что 

обогащало их жизненный опыт, но и учились у взрослых как правильно и 

интересно преподносить материал слушателям. В ходе всей экскурсии 

поочередное или совместное рассказывание давало детям с ОВЗ возможность 

чувствовать себя более уверенными и раскованными. Заведомо создавая « 

ситуацию успеха» мы, как педагоги, стремились развивать в наших детях 

чувство лидерства, корректировать эмоциональную сферу личности и 

воспитывать способность уважать людей, которые их окружают.  

На протяжении двух недель, во время которых шли экскурсии, мы 

наблюдали значительную динамику в развитии детей с ОВЗ и становлении их 

личности. Они стали помогать младшим и особо нуждающимся детям не 

только во время экскурсий, но и на переменках в школе. Ребята активнее 

стали работать на уроках, принимать участие во внеклассных мероприятиях 

и жизни школы в целом. 

«Осеннюю иллюзию» посетили дети из школы №31, №36 и №5, ОЭРЦ а 

так же дошкольники из детских садов №174 и №20 (дети с ОВЗ). Читая в 

книге отзывов очень теплые и добрые слова в свой адрес и в адрес наших 

детей-ведущих мы, как педагоги, испытывали большую гордость за наших 
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учеников, у которых великолепно получилось справиться со своей задачей. 

По детям так же было видно, что они собой довольны и готовы к 

дальнейшему сотрудничеству с нормально развивающимися сверстниками. 

Подводя итоги можно сделать выводы, что данный вид социализации 

детей с ОВЗ имеет важное значение для их личностного развития в пору 

детства и юношества и является фундаментом успешной жизнедеятельности 

в будущем. 
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Планирование воспитательной работы классного руководителя в 

специальных коррекционных школах VIII вида. 

 
Данная статья предоставляет возможность ознакомления с планированием 

воспитательной работы классных руководителей в ГБОУ АО «Соломбальская СКОШИ». 

 

Воспитание в школе — это творческий, непрерывный, 

целенаправленный системный процесс взаимодействия педагогов и 

воспитанников по созданию оптимальных условий для развития 

индивидуальных особенностей, самоактулизации личности. 

Классный руководитель организует системное построение процесса 

воспитания в классе. Он гуманизирует отношения между детьми в 

коллективе, способствует формированию нравственных смыслов и духовных 
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ориентиров, организует социально ценные отношения и переживания 

воспитанников в классном сообществе, творческую, личностно и 

общественно значимую деятельность, создаёт ситуацию защищённости, 

эмоционального комфорта, благоприятные психолого-педагогические 

условия для развития личности ребёнка, способствует формированию 

навыков самовоспитания обучающихся. Его работа направлена на 

становление и проявление индивидуальности. Для решения данных вопросов 

важную роль играет планирование воспитательной работы классного 

руководителя. 

В нашем учебном заведении на заседании МО классных руководителей 

была принята единая форма планирования работы классного руководителя. 

При планировании воспитательной работы в первую очередь 

учитывается единая методическая тема 2014-2015 учебного года «Создание 

условий для социальной реабилитации и адаптации учащихся через 

личностно-ориентированную, здоровьсберегающую и практическую 

направленность учебно-воспитательного процесса, выбор оптимальных 

технологий образования и совершенствования многопрофильной трудовой 

подготовки». 

Планирование включает в себя разделы в следующей 

последовательности: характеристика класса, анализ воспитательной работы 

за предыдущий учебный год, планирование воспитательной работы по 

четвертям, участие класса в мероприятиях различного уровня. 

1. Характеристика класса 

а) Ф.И.О. Диагноз. Год рождения. 

б) Характеристика интересов учащихся. 

- Сформированность или несформированность познавательной и 

учебной мотивации учащихся. 

- Отношение учащихся к собственному учению. 

- Отношение учащихся к учебным предметам. ( Одна тройка, 
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индивидуальные работы и т.д.) 

в) Характеристика интеллектуальных умений учащихся. 

- Желание и умение работать с книгой. 

- Уровни работоспособности, активности, самостоятельности учащихся 

в учебной деятельности. 

- Отношение учащихся к выполнению домашних заданий. 

г) Характеристика сформированности классного коллектива. 

- Определение в коллективе лидеров и изолированных Причины их 

разделения. 

- Определение микрогрупп в коллективе, причины объединения 

учащихся в группы (по интересам, по месту жительства, по потребностям, по 

личным качествам). 

д) Характеристика нравственных качеств учащихся, эмоционального 

состояния детского коллектива. 

- Открытость, закрытость, тревожность учащихся. 

- Наличие или отсутствие чувства сопереживания, доброжелательности. 

- Наличие или отсутствие волевых качеств личности, рефлексивных 

умений. 

- Степень конфликтности учащихся, её причины. 

- Наличие или отсутствие умения взаимодействовать и сотрудничать с 

педагогами и одноклассниками. 

е) Мониторинг жизнеспособности классного коллектива. 

- Анализ педагогической диагностики класса, проведённый классным 

руководителем. 

- Положительные качества коллектива, которые нуждаются в развитии и 

поддержке. 

- Отрицательные качества коллектива и отдельных учащихся, которые 

нуждаются в коррекции. 

ё) Структура классного коллектива. 
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- Актив класса 

- Поручения учащихся класса 

2. Анализ воспитательной работы за предыдущий учебный год. 

- Какие задачи ставились. 

- Что получилось, что не получилось. 

- Причины неудач. 

- Конкретное участие класса в делах школы, города, области 

(мероприятия) 

- Сложившиеся традиции класса. 

- Проведённые родительские собрания, результаты. 

- Постановка воспитательных задач (учитывать нерешённые задачи и 

проблемы класса). 

3. Планирование воспитательной работы по четвертям (планирование 

включает следующие разделы) 

- КТД, Общешкольные мероприятия. 

- План работы с классом 

- Классные часы (указывается день и урок) При планировании классных 

часов обязательны тематические классные часы и часы из программ 

«Здоровье», «Я — гражданин России», « Мир спасётся добротой», данные 

программы разработаны и успешно используются педагогами нашей школы. 

- Беседы по ПДД, ОСВОД, ППБ. 

- Работа с родителями. 

- Работа с учителями-предметниками, воспитателями интерната, 

воспитателями ГПД, другими специалистами школы и города. 

- План самообразования по совершенствованию педагогического 

мастерства 

4. Участие класса в мероприятиях различного уровня. 
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Попова И.С., 

воспитатель ГПД,  

ГБОУ АО «СКОШ № 15» 

 

Из опыта работы воспитателя ГПД. 

 
Данная статья посвящена обобщению опыта работы воспитателя ГПД 

специальной коррекционной школы VIII вида. Особое внимание уделено таким 

направлениям работы как нравственное, патриотическое воспитание и развитие 

творческих способностей учащихся. 

 

Группа продленного дня является моделью организации внеурочной 

деятельности школьников, создает благоприятные условия для повышения 

эффективности выполнения обучающимися домашних заданий, способствует 

личностному росту детей. Особенно велика важность подобной работы в 

коррекционных школах 8 вида.  

В данном выступлении я хочу поделиться своим опытом работы в ГПД. 

В данной области я работаю четвертый год, за это время мои воспитанники 

перешли из третьего в шестой класс.  

Учитывая особенности детей с легкой степенью нарушения интеллекта, 

мы организуем свою работу так, чтобы кроме эффективной самоподготовки 

уделить достаточно времени развитию творчества и личности детей. Исходя 

из этого, в данной работе мы остановимся подробнее на таких важных 

аспектах как нравственное, патриотическое воспитание и развитие 

творческих способностей учащихся.  

У данных детей восприятие отличается от восприятия сверстников с 

нормальным интеллектом: ребёнок с нарушением интеллекта при 

нормальном зрении и слухе не всегда умеет видеть и слышать. В 

коррекционной работе большую роль оказывает творческая деятельность, в 

процессе которой у детей развивается ручная умелость, зрительно-моторная 

коррекция, появляется интерес к познанию окружающего мира.  

Ручное творчество решает такие задачи как: 
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1. формирование умений и навыков, необходимых для овладения 

определенной трудовой специальностью; 

2.   коррекция недостатков психофизического развития в процессе 

творческой деятельности; 

3. формирование потребности трудиться и положительной 

мотивации трудовой деятельности; 

4. развитие творческих способностей.  

 Таким образом, при обучении ребёнка творчеству важно обращать 

внимание на развитие его личностных способностей, эмоциональной, 

познавательной и волевой сфер, мышления, художественного вкуса. Для 

этого необходимо использовать в работе разнообразные виды и техники 

художественной деятельности. 

Мы используем такие клубные часы как: 

 Рисование (карандашом, красками); 

 Аппликация (объемная и плоскостная); 

 Лепка из пластилина, соленого теста, пластилиновая живопись; 

 Элементы квиллинга; 

 Работа с природным материалом; 

 Оригами. 

Наиболее эффективны такие приемы как: совместное выполнение, 

индивидуальная и дифференцированная помощь, взаимопомощь. 

Так как дети в группе с начальных классов и до шестого  класса, в 

который мы перешли, любят заниматься ручным творчеством, то мы 

посещаем следующие кружки: 

 Начальный дизайн; (роспись по дереву, стеклу, рисование, 

аппликация); 

 Оригами; 

 «Иголка волшебница» (изготовление мягких игрушек) с 6 класса. 



I Областной Слёт классных руководителей и воспитателей коррекционных школ VIII вида. 

 

 

56 

 

В данной работе мы сотрудничаем с центром юношеского научного и 

технического творчества г. Северодвинска. Дети с удовольствием посещают 

занятия. 

Очень важным так же считается при работе с детьми, имеющими 

интеллектуальные нарушения, умение выступать на сцене, проявлять 

настойчивость при заучивании и репетициях сценических номеров. Для 

реализации подобной задачи, мы ежегодно участвуем в концерте «Мы сами» 

на базе филиала САФУ им. Ломоносова в г. Северодвинске.  

Цель: Взаимодействие различных учреждений специального 

образования. 

Дети с удовольствием смотрят выступления других коллективов и 

выступают сами. За проделанную работу они получают призы и дипломы. 

Учащиеся получают уникальную возможность продемонстрировать свою 

творческую индивидуальность за пределами школы.  

Чем старше становятся дети, тем более сложную направленность 

принимает работа ГПД. Так, в прошлом году, когда учащиеся перешли в 

пятый класс, мы   принимали участие в проекте «Мы вместе» под 

руководством дефектолога нашей школы. Совместно с учащимися 5 класса 

общеобразовательной школы № 12 г. Северодвинска. В данной работе 

большое внимание уделяется нравственному воспитанию.  

Цель: Воспитание толерантности у детей младшего подросткового 

возраста 

Понятие «толерантность» имеет яркую активную направленность и 

рассматривается как качество личности, отражающее нравственную позицию 

во взаимодействии с другими людьми. Данное качество основано на 

способности к признанию, пониманию и принятию «иного» в различных 

вариантах его проявления.  

Являясь нравственным качеством, толерантность не возникает на пустом 

месте и не является врожденной. Она требует целенаправленного и 
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систематического воздействия на сознание, чувства, и поведение 

воспитанников. 

Очень часто наши дети встречаются с проявлением интолерантности 

среди учащихся массовых школ. Дети вынуждены скрывать, что обучаются в 

коррекционной школе, так как это становится объектом насмешек. В свою 

очередь, такое поведение учащихся массовых школ вызывает негативную 

реакцию у наших детей и нежелание знакомиться, общаться с кем−то кроме 

одноклассников. 

В данном проекте особая разъяснительная работа проводилась с 

учащимися 12 школы, чтобы подготовить их к посещению нашей школы. 

Участие в мероприятиях наших детей было добровольным.  

Форма работы: 

1. Совместные мастер-классы по изготовлению куклы, где в роли 

помощников выступали старшеклассники нашей школы 

2. Викторины 

3.  Рисование плакатов и коллективные работы, которые вызвали много 

положительных эмоций у всех участников. Данная форма работы 

применялась 2 раза. Сначала рисовали плакат красками, писали отзывы о 

проекте. Второй раз дети встречались на изготовление весенней работы из 

бумаги и картона. Дети были поделены на две команды, в которых 

присутствовали учащиеся обеих школ в равном количестве. Если в начале 

проекта дети держались настороженно, соблюдали дистанцию, то в 

последние встречи обстановка стала более теплой, дети активно обсуждали 

задания, проявляли друг к другу уважение и интерес. 

В этом же году мы, совместно с классным руководителем, 

разрабатываем и апробируем воспитательную программу патриотического 

воспитания  «Родина моя − Бескрайняя Россия». 

Цель: воспитание гражданской активности и грамотности учащихся 

Задачи: 
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 развивать нравственные представления о долге, чести и достоинстве; 

 воспитывать гражданское сознание, любовь к Родине, к истории 

нашей страны, чувство патриотизма; 

 познакомить учащихся с историей, природой родного края; 

 формировать бережное отношение к окружающему миру.  

Программа включает в себя три раздела («Земля − наш дом», «Моя 

малая Родина», «Память сильнее времени»), мероприятия которых отражены 

в таблицах 1, 2, 3.  

 

Таблица 1 

Мероприятия раздела  «Земля наш дом» 

 

Мероприятие Цель 

Литературно−познаватель

ная игра «Экологическое лото» 

Познакомить с экологическими 

особенностями России, закрепить 

имеющиеся знания. 

Беседа  «Удивительный 

мир животных» 

Обогатить знания о животном мире 

нашей страны.  

Устный журнал «Эта 

хрупкая планета» 

Познакомить с исчезающими 

видами животных и растений, 

занесенных в Красную книгу, 

актуализировать знания о факторах 

риска экологической катастрофы.  

Конкурс рисунков «Береги 

нашу планету» 

Наглядное выражение детьми 

своих впечатлений и предложений по 

поводу поддержания и укрепления 

экологической безопасности. 

Викторина «Лесное 

лукошко» 

Закрепить знания о богатствах леса 

(грибах, ягодах, лечебных травах). 

Воспитывать любовь и уважительное 

отношение к природе. 

 

Таблица 2 

Мероприятия раздела «Моя малая Родина» 
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Экскурсии в 

краеведческий музей: 

«Природа Архангельской 

области» 

«Музейная субмарина» 

«Экология Белого моря» 

«Русский северный дом» 

Закрепить знания о животном мире 

нашей области, обычаях и традициях 

наших предков. Познакомить с 

промысловым и военным судоходством 

на Белом море.  

Беседы: 

 «Сказочник Севера» 

(мультимедийная презентация) 

«История улиц нашего 

города» 

Познакомить с творчеством 

писателя С. Писахова, с историей улиц 

города Северодвинска.  

Мультимедийная 

презентация «Главные символы 

России и Архангельской 

области» 

Закрепить знание герба, флага и 

гимна нашей страны, отличительные 

особенности гербов городов 

Архангельской области 

Игра «Что, где, когда?» − 

«Мой город» 

Закрепить и актуализировать 

знания по истории и символике родного 

города. 

 

Таблица 3 

Мероприятия раздела «Память сильнее времени» 

 

Мероприятие  Цели 

Экскурсия в музей «Город 

в годы войны» 

Знакомство с жизнью нашего 

города в годы войны, воспитание 

патриотизма. 

Беседа «Герои нашего 

города» 

 

Закрепление знания о героях 

нашего города, первостроителях 

(Лебедев, Чесноков, Трухинов, 

Орджоникидзе)  

Экскурсия к Вечному 

огню, возложение цветов.  

 

Почтить память героев нашего 

города, воевавших с войсками 

фашистской Германии во время войны 
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1941−1945 гг. 

 

Следует отметить, что одним из важных условий реализации 

воспитательной программы является сотрудничество с городским 

краеведческим  музеем. Мы уже посетили три экспозиции, которые были 

очень познавательными, интересными и доступными для детей. Как часть 

работы по второму разделу «Моя малая родина», мы, совместно с 

сотрудниками музея, познакомили детей с народными играми жителей 

Поморья, с обычаями и традициями. 

Так же очень нравится детям возможность приобщения к культуре своей 

Родины через продуктивные виды деятельности. Мы провели мастер−класс 

по изготовлению куклы−скрутки, который позволил на практике 

использовать знания детей. 

Таким образом, нахождение в ГПД является не только возможностью 

эффективно выполнить домашние задания, получить горячее питание и 

соблюдение режима дня, это так же место, где происходит творческое и 

духовно−нравственное развитие ребенка.  Через приобщение к культурным 

ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования гражданской идентичности. Важно 

создать систему воспитательных мероприятий, позволяющих школьнику 

осваивать и на практике использовать полученные знания. При этом 

учитывается историко-культурная, этническая и региональная специфика и 

создаются условия для формирования у детей активной деятельностной 

позиции. 
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Черненко Н.Г.,  
учитель музыки, классный 

руководитель,  

ГБОУ АО «Соломбальская СКОШИ» 

 

Из опыта создания школьной книги, посвящённой 75-летию 

Архангельской области 

В данной статье описывается опыт создания общешкольной книги, посвящённой 

75-летнему юбилею создания Архангельской области. Статья носит практический 

характер, т.к. опыт создания подобных книг, может быть применён в образовательных 

организациях. 

В состав области входят 20 районов, 7 городов областного подчинения и 

один автономный округ. В 2014году к юбилею области приняли на совете 

классных руководителей создать книгу памяти. Каждый класс выбрал район 

или город области. Учащиеся класса вместе с классным руководителем, 

привлекая родителей, начали подбирать материал, фотографии, выполнять 

рисунки. Материал подбираться по следующим разделам: герб, символ, 

история, развитие промышленности, известные люди, 

достопримечательности с приложением фотографий и рисунков детей. 

Выбор проходил совместно и по желанию учеников, родителей и учителей. 
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За основу брали и учитывали рекомендации  всех участников проекта 

каждого класса. Многие учителя и родители родились, выросли и проживали, 

а также учились в том или ином районе, городе нашей области и хорошо 

знали эти места, что и повлияло на выбор и работу над данным материалом.  

В данном проекте проявили себя не только ученики, педагоги, но и многие 

родители были очень активны, предоставив сведения по своей малой Родине 

и очень интересные сведения о ней. Как  только была закончена работа по 

созданию книги, в школе была проведена торжественная презентация для 

всех учащихся и педагогов. Сейчас книга находится в школьной библиотеке, 

где каждый желающий может ею воспользоваться.  

Такая  коллективная работа над созданием книги дала возможность 

учащимся, педагогам более подробно узнать много интересного о нашей 

большой Архангельской области и о каждом районе, городе, муниципальном 

образовании. В нашей школе это не первая такая творческая коллективная 

работа. Были созданы книги, посвященные Олимпийским играм. В рамках 

декады ИЗО, СБО, музыки и физкультуры была создана книга под названием 

«Любимые рецепты учеников, их семей и педагогов школы- интерната». 

Таким образом, подводя итоги, необходимо отметить, что коллективное 

творческое дело является актуальным направлением в современной 

педагогике и даёт возможность вовлечь детей в общественную жизнь, 

способствует сплочению коллектива, развитию кругозора детей, повышает 

активность родителей в жизни класса и школы, в которой обучается ребёнок. 

Чухина О. Е., 

Педагог – организатор, 

ГБОУ АО Соломбальская  «СКОШИ» 

 

Методика воспитательной работы. 

Эстетическое воспитание гармонизирует и развивает всё духовные способности 

человека, необходимые в различных областях творчества. Оно представляет собой 

систему педагогической деятельности, которая своевременно и достаточно полно 

использует все объективные и субъективные возможности развития учащихся. 
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 В широком смысле под  эстетическим  воспитание понимают 

целенаправленное формирование в человеке его эстетического отношения к 

действительности. 

Воспитание красотой и через красоту формирует не только эстетико – 

ценностную ориентацию личности, но и развивает способность к  творчеству, 

к созданию эстетических ценностей в сфере трудовой деятельности, в быту, в 

поступках и поведении и, конечно в искусстве. 

Эстетическое воспитание гармонизирует и развивает всё духовные 

способности человека, необходимые в различных областях творчества. Оно 

тесно связано с нравственным воспитанием, так как красота выступает 

своеобразным регулятором человеческих взаимоотношений. Благодаря 

красоте человек часто интуитивно тянется и к добру. 

Полагаясь на сложившуюся практику воспитательной работы, обычно 

выделяют следующие структурные компоненты эстетического воспитания: 

 - Эстетическое образование, закладывающее теоретические и 

ценностные основы эстетической культуры личности; 

 - Художественное воспитание в его образовательно – теоретическом и 

художественно – практическом выражении, формирующее художественную 

культуру личности в единстве навыков, знаний, ценностных ориентации, 

вкусов. 

Эстетическое воспитание тесно связано со всеми сторонами 

воспитания. Взаимосвязь эстетического и нравственного воспитания и 

развития раскрывается тем, что этические и эстетические представления 

связаны с положительными и отрицательными переживаниями человека. 

Также эстетическое воспитание тесно связано с трудовым.  

Превращая тот или иной материал в полезную вещь, человек радуется, 

чувствуя свои возрастающие силы. В процессе художественно – 

творческой деятельности совершенствуется память, особенно зрительная 

и музыкальная. Так, в рисовании дети отражают то, что хранится в их 
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зрительной памяти. В процессе эстетической и художественной 

деятельности совершенствуются мыслительные операции: синтез, анализ, 

сравнение, развиваются умственные способности, умение планировать 

свою деятельность. Это содействует умственному развитию, которое, в 

свою очередь, обеспечивает полноценное эстетическое воспитание 

ребенка. Итак, эстетическое воспитание – целенаправленное, 

систематическое воздействие на личность с целью её эстетического 

развития, то есть формирования творческой активной личности, 

способной воспринимать и оценивать прекрасное в природе, труде, 

общественных отношениях с позиций эстетического идеала, а также 

испытывать потребность в эстетической деятельности.  

Эстетическое воспитание представляет собой систему педагогической 

деятельности, которая своевременно и достаточно полно использует все 

объективные и субъективные возможности развития учащихся. 

Данная система включает в себя: 

1) Учебную и внеучебную деятельность учащихся; 

2) Самовоспитание учащихся. 

 Внутри каждого из этих элементов используются специфические формы 

и методы педагогической работы. Методами эстетического воспитания 

являются: разъяснение, анализ произведений искусства, предметов и 

явлений, решение эстетических задач (определение жанра искусства и др.), 

упражнение в искусстве (слушание музыки, игра на музыкальных 

инструментах, рисование и др.), положительный пример, поощрение и т.д. 

В руководимой педагогами разнообразной эстетической деятельности 

учащихся применяется комплекс художественно – эстетических средств. 

Основными из них являются: познание, труд, игра, общение, природа, 

искусство, литература, бытовая обстановка. Эти средства органически входят 

в систему эстетического воспитания. Мышление углубляет эстетические 
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переживания. Труд – умственный и физический – активно влияет на 

эстетическое развитие учащихся следующими путями: самим процессом 

труда, содержанием работы, результатами труда, отношениями в труде. 

Эстетическое чувство школьников вызывают такие элементы труда, как 

ритм, темп, симметрия, пропорция, гармония. Правильно организованный 

труд всегда сопровождается чувством удовлетворения и даже наслаждения. 

Эстетическое начало имеют материалы, чертежи и орудия труда (техническая 

эстетика).  Большое воспитательное значение имеют слаженность в работе и 

красота отношений школьников в совместной труде. Сказанное в полной 

мере относится к спортивным и ролевым играм. Общение школьников в 

коллективе – это вид деятельности, отвечающий их самым глубинным 

духовным потребностям. Это хорошая школа эстетического воспитания и 

самовоспитания учащихся. Средствами общения выступают: слово (устное и 

печатное), мимика, жесты, практические действия. Они-то и являются 

источником эстетического восприятия школьника. Для этого, однако, 

средства общения является речь учащихся. Культура речи – это ее плавность, 

мягкость, ритм, четкая дикция. 

Природа – богатейший источник эстетических переживаний 

школьников. В отличие от произведений искусства природа натуральна и 

подвижна. Картины природы всегда свежи и естественны, в них обширный 

спектр красок, который постоянно меняется в зависимости от времени года, 

суток и погоды. В каждый момент в окружающей природе есть что – то 

прекрасное. Природа облагораживает чувства, влияет на весь духовный 

облик человека. 

Для эстетического развития учащихся каждый вид искусства имеет свое 

специфическое значение. Прикладное искусство формирует художественный 

вкус в выборе вещей и предметов повседневной жизни. Это вкус учащихся 

отражают в своих поделках на кружковых занятиях и уроках труда. 

Огромное влияние на духовный мир учащихся оказывает литература. В 
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системе искусств она занимает ведущее положение. Слово как средство 

литературно – художественного творчества способно и создавать яркие 

образы и анализировать явления жизни.  

Эстетическое воспитание осуществляется прежде всего при изучении 

предметов искусствоведческого цикла: музыки, изобразительного искусства, 

литературы. Их специфика состоит в том, что они обеспечивают знание 

основ эстетики, художественное образование учащихся. Эта важная 

составная часть целостного процесса эстетического воспитания.  

Особое место в эстетическом воспитании занимает изучение 

литературы. При чтении художественного произведения важно 

непосредственно эмоциональное его восприятие. Это – первая стадия 

восприятия читаемого. На второй стадии происходит понимание идейного 

содержания произведения. Третья стадия восприятия художественного 

произведения – обдумывание прочитанного.  

Важная роль в системе эстетического воспитания принадлежит 

внеучебной работе. В системе эстетического воспитания учащихся во 

внеурочное время можно выделить три взаимосвязанных звена:эстетическое 

просвещение, развитие эстетических чувств, обогащение опыта 

художественной деятельности. 

Эстетическое просвещение учащихся во внеклассной работе 

осуществляется в различных формах. Это беседы, лекции, факультативные 

занятия, встречи за круглым столом, университеты культуры, дискотеки, 

клубы друзей искусства и др. Наиболее эффективной формой эстетического 

просвещения являются факультативные занятия. 

Ценимой учащимися формой познания основ эстетики является чтение 

книг. Следовательно, чтением учащихся также необходимо руководить. 

Среди форм и методов эстетического воспитания учащихся во внеучебной 

работе особая роль принадлежит непосредственно чувственному восприятию 

искусства. Речь идет о просмотре кино- и телефильмов, прослушивании 
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музыки и художественном чтении, посещение выставок произведений 

изобразительного искусства, театра. Основное назначение этих форм 

эстетического воспитания состоит в обогащении и дифференциации 

чувственно – эстетического опыта учащихся. Формами обогащения 

художественного опыта учащихся во внеучебной работе являются 

творческие кружки, любительские изостудии, олимпиады и др. Их главное 

назначение -  развивать творческую активность учащихся. 

Особенно большое значение для глубокого познания искусства и 

перехода к серьёзному художественному творчеству имеет 

самодеятельность. Её ценность состоит в проигрывании определенно 

социально – художественных ролей, во многом основанных на творческой 

фантазии учащихся. По степени развития самовоспитания учащихся можно 

судить об эффективности и качестве целостного воспитательного процесса. 

Методами и средствами самовоспитания выступают преломленные через 

личность школьника методы и средства эстетического воспитания.     
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ГБОУ АО «СКОШ № 31» 

 

Развитие межличностного общения и моделирование поведения во 

внеурочной деятельности. 

Статья посвящена работе учителя начальной школы по формированию 

жизневедческих умений у учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Жизневедение - это комплекс поведенческих навыков, 

обеспечивающих способность к социально-адаптивному поведению, 

позволяющий человеку продуктивно взаимодействовать с окружающей 

средой и успешно справляться с требованиями и изменениями в 

повседневной жизни. 

Жизневедческие умения чрезвычайно многообразны, как многообразен 

окружающий нас мир. Они обладают свойствами универсальности, 

надпредметности и широтой применения. Овладевая даже каким-либо одним, 

ученики продвигаются в развитии. Достигнув определенной стадии, 

жизневедческие умения и навыки во взаимосвязи с другими компонентами 

(например, с общеучебными, академическими) становятся основой 

важнейшего новообразования – умения жить. 

Изучение программ и программно-методических материалов по 

обучению и воспитанию детей с умственной отсталостью показывает их 

преимущественную односторонность и отсутствие комплексного подхода по 

формированию жизневедческих умений, необходимых для адаптации и 

социализации детей с интеллектуальными-нарушениями. Механизм 

формирования жизневедческих умений у умственно отсталых  детей весьма 

сложен, т.к. их усвоение требует определенного уровня развития внимания, 

подражания, восприятия, мышления.  Скудный набор имеющихся разработок 
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рассчитан на детей с легкой умственной отсталостью и направлен в основном 

на обучение навыкам гигиены самообслуживания. 

Мы в своей внеклассной работе, направленной на формирование 

жизневедческих умений решили в первую очередь обратиться к научению 

детей общаться. Общаться между собой, с взрослыми знакомыми и 

незнакомыми, общаться в различных жизненных ситуациях.  Межличностное 

общение – это не только обмен информацией, но и активное взаимодействие 

людей друг с другом, восприятие и понимание другого человека. 

Неуспешность умственно отсталых младших школьников в сфере 

межличностного общения связана не только с системным недоразвитием 

речи, но главное, с отсутствием коммуникативных умений. Дети не 

понимают ситуационного общения, не учитывают характеристики партнеров, 

не используют в полной мере имеющиеся вербальные и невербальные 

средства общения. 

Основные  направления  нашей работы по формированию 

межличностного общения: 

1. Создание доброжелательных отношений, формирование у 

учеников эмпатии    по отношению друг к другу, к учителям, к взрослым их 

круга общения; 

2. Развитие понимания речи; 

3. Развитие невербальных и языковых средств общения; 

4. Формирование умения участвовать в речевой ситуации. 

Необходима целенаправленная, последовательная и кропотливая 

работа над формированием коммуникативных умений. 

До начала обучения дети в основном демонстрировали 

недоброжелательные реакции. Ученики более старшего возраста и гораздо 

более активные были довольно резкими по отношению к малышам, 

допускали грубоватые высказывания, действия. Это приводило к тому, что 

младшие отстранялись от контактов. 
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Затем, после обучения, старшие стали чаще использовать этикетные 

выражения (пожалуйста, спасибо), обращаться с предложениями помощи, 

называть малышей по имени. 

Умственная отсталость проявляется и в нарушении структуры 

личности в целом, это сказывается не только в трудностях общения с 

окружающими, но и в организации собственной деятельности. 

Даже простым жизненным умениям, которые дети с нормальным 

развитием осваивают без усилий, самостоятельно, необходимо терпеливо 

обучать наших учеников. Надо научить их как правильно зайти в то или иное 

помещение, где и как раздеться и т.п. Обучение поведенческим навыкам 

более эффективно при применении метода моделирования. 

Если мы планируем какое-то мероприятие, экскурсионный выход, 

поездку, мы можем предусмотреть некоторые моменты, ситуации, в которых 

дети, возможно, испытают затруднения, поведут себя иначе, чем нам этого 

хотелось, допустят определенного рода ошибки. Или же наоборот, мы хотим, 

чтобы ученики совершили нужные нам действия в определенной ситуации. 

Моделирование начинаем с проведения предварительной беседы, в 

ходе которой оговариваются все нюансы предстоящего мероприятия. 

На втором этапе дети повторяют основные моменты, отвечают на 

вопросы, т.е. закрепляют знания. 

Затем идет «тренировочный», репетиционный этап, в ходе которого 

можно «проиграть» отдельные моменты. 

И затем уже переходим к реальным действиям. 

Очень важен именно заключительный этап. В ходе мероприятия 

отмечаем ошибки, огрехи и в классе обязательно это обсуждаем.  

Дальнейшие действия должны быть направлены на устранение отмеченных 

недостатков и ошибок. Но надо помнить, что простое указание на ошибку, 

без показа того, как надо делать правильно, не дадут эффекта. 



I Областной Слёт классных руководителей и воспитателей коррекционных школ VIII вида. 
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Если целенаправленно следовать предложенной схеме моделирования, 

поведение учеников  раз от раза будет адекватнее и в результате не придется 

краснеть ни нам, ни родителям. 

Для воплощения в жизнь теоретических познаний, наработок, 

необходимо было найти такую область применения, чтоб у учеников 

присутствовал интерес, чтоб проходило это не в стенах школы и была 

возможность сторонних участников. Желательно, чтобы проходило это на 

постоянной основе (для закрепления и трансформации знаний в навыки). В 

рамках реализации задуманных планов мы наладили  теперь уже прочные 

связи с Епархиальной Воскресной школой, где с нашими учениками 

проводятся занятия по определенной программе. На занятиях дети 

адекватны, проявляют любознательность. 

Хочется отметить, что предварительные занятия в классах по 

формированию межличностного общения и моделированию поведению 

поведения учеников и возможность закрепить данные знания на практике и 

обогащенные теми знаниями, которые нам дают в Воскресной школе и 

привитие традиционных христианских ценностей уже начали давать свои, 

хотя еще не очень обильные, плоды. 


