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Слайд 1 Тема 

Здравствуйте, коллеги!  

Точка, точка, запятая 

Вышла рожица смешная 

Ручки, ножки, огуречик 

Получился человечек. 

Что увидят эти точки? 

Что построют эти ручки? 

Далеко ли эти ножки уведут его? 

Как мне с ними жить на свете 

Я теперь за них в ответе! 

 

Работа в детском доме отличается от работы в других образовательных 

учреждениях - детском саду, школе. Можно даже сказать, что у нас не работа, а 

стиль жизни, другой взгляд на привычные вещи, другое мышление. Тяжелое бремя 

ответственности не только за жизнь и здоровье вверенных нам детей, но и за их 

обожженные и преданные людьми души.Часто мы говорим, что готовим детей к 

жизни, а ведь они живут здесь и сейчас.  

Слайд 2 Актуальность Цель 

Негативный социальный опыт, получивший в своей семье, сформировал 

определенные черты характера, поведения позволяющий ребенку выжить. Украсть, 

чтоб не голодать, быть агрессивным, чтоб себя защитить. И как я думаю наша 

задача показать и доказать эффективность других позитивных способов 

жизнедеятельности. 

Слайд 3 Задачи  

Мы, порой неосознанно, сравниваем детей детского дома с детьми, 

воспитывающимися в семье. И нас удивляет их неприспособленность к жизни, что 

для многих воспитанников не существует чистота, экономия, они не умеют найти 

выход из трудного  положения,  уверены, что их проблемы должен решать кто-то 

другой и ждут этого. Часто мы выбираем способы, которые используем с 

домашними детьми и очень возмущаемся, что они не работают, что эти дети 

неисправимы, а может дело в нас? В наших знаниях и умениях? 

Слайд 4 Проблемное поле. 

Ребята  детского дома, как правило, социально и педагогически запущенны - это 

значит, что  многие ребята имеют уже достаточно широкий опыт противоправного 

поведения и вредных привычек, криминальное прошлое, тяжелую 

наследственность, определенные психические нарушения.  

Именно такие «крутые парни» встретили нас - 2 новых воспитателей: меня 

педагога с 35-летним педагогическим стажем и моего коллегу подполковника 

полиции с 25-летним стажем. 

Все наши «крутые парни» были замкнуты, порой совершенно необщительны, не 

отличались искренностью.  Склонны ко лжи, часто к воровству. Отмечалось какое-

то равнодушие  ко всему, что их окружает. Недобросовестно и с ленцой относились 

к учебному труду, к  правилам поведения в группе-семье, в детском доме, в школе. 



Отличались  от сверстников в интеллектуальном и психическом развитии. Многие 

успели обозлиться на жизнь, на людей, на любые обстоятельства. 

После знакомства с «крутыми парнями» мы поняли, что собственное 

мировоззрение необходимо пересматривать, перестраивать,  и  начать учиться 

вместе с пацанами. Общим девизом нашей группы-семьи стали замечательные 

слова Р. Рождественского «Мы за вас горой, вы за нас стеной.  Всё у нас с тобой 

нынче поровну…».  Наша общая жизнь протекает как в обычной семье, и мы 

позиционируем себя не только как педагоги, но и как мужчина и женщина, хозяин 

и хозяйка. Он голова, а я шея. Я делаю акцент на уважении к мужчине – хозяину 

делегируя  право  решать определенные вопросы. 

Все признают, что только личность может воспитать личность, а значит 

главный метод воспитания - это воспитание личным примером. Дети - наше 

зеркало, и они берут пример именно с нас ведь другого примера у них пред глазами 

нет. Вот и приходиться нам примерять на себе разные социальные роли: из 

строгого педагога мне пришлось превратиться в девочку, женщину (подайте 

пальто, стул, откройте дверь…), а коллега к позиции педагога добавил позицию 

брутального мужчины, который аккуратно одет, всегда чисто выбрит, готов 

помочь, ответственен за собственное слово… 

И такая система работы в конечном итоге помогает ребенку достигать баланса в 

понимании всех событий его жизни. А его собственным результатом становятся 

умения: ставить себя на место другого человека; устанавливать границы общения; 

проявлять свои чувства.  

 

Слайд 5, Формирование ключевых компетенций или «Ребенок учится тому, 

что видит у себя в дому»  

Вся работа строится исходя из потребности возраста воспитанников.  Желание 

быть крутым, взрослым, склонность к экспериментам  со своей внешностью, телом  

мы стараемся удовлетворить  эти потребности, создавая места социальных проб,  

где ребята могут проявить свои качества – ловкость, силу, крутизну. Демонстрируя 

им конструктивные способы самоопределения, методы при создании 

тематической среды – работа с афоризмами, тематические информационные часы, 

метод визуализации предлагая позитивные образы настоящего мужчины 

переформатируя, таким образом, негативные жизненные установки. 

Выездные лагеря, интенсивные спортивные школы, сплавы демонстрируют и 

прививают  здоровый образ жизни. Это круто! Это модно! Это классно! 

Соблюдение прав и обязанностей, уважение других, умение договариваться, 

разницы нет с кем, с одноклассником, воспитателем, директором, оказывается, 

несет много бонусов: поднятие самооценки, уверенность в себе, укрепление 

чувства собственного достоинства. А желание иметь деньги можно реализовать не 

кражей, а собственным заработком. Ну а если не смог, то санкции - метод 

естественных последствий. 

Овладение подростком эффективными способами деятельности, которые 

позволяют быть успешными - как быстро подготовить доклад,  как правильно 

отреагировать на грубость взрослого, на подначку ровесника, и даже правильно 

списать контрольную и приготовить шпаргалки, Это методы обучения, 

самоконтроля и самовоспитания. 

Очень важна передача ответственности  – это твоя жизнь и ты отвечаешь за то, 

что в ней происходит. Ты хочешь быть библиотекарем, ура я рада за тебя - давай 



посмотрим проходной балл, а он 4,5 а у тебя 3,2 дерзай, исправляй. Или хочу в 

мореходку - давай посмотрим как со здоровьем…. курение, насвай, проблемы с 

сердцем, увы  меняй желаемое на действительное.  Мы стараемся переложить  

ответственность на подростка за собственный выбор профессии, выстраивание 

жизненной перспективы. 

 «Как аукнется, так и откликнется»   В этом плане мы работаем с «жизненным 

сценарием» ребенка, через просмотр, обсуждение фильмов, произведений, 

иллюстрирующих различные типы сценариев через методы проекции, 

«нравственной дилеммы».   
это фильмы: «Чучело», «Плюмбум или «Опасная игра», «ФорестГамп», «Вор», 

«Авария – дочь мента», «Республика шкид», «Итальянец», и т.д. 

Важную роль играет работа с проектами «Моя малая Родина», «Сила Рода».  Кто 

ты? Откуда ты? Кто твои близкие?  - метод самоидентификации 

 

Слайд 6 - Фото 
    Для полноценного личностного роста подростку недостаточно лишь групповых 

занятий  –  бесед, диспутов, игр. Он часто нуждается в индивидуальном внимании 

взрослого, внимании, которое уделяется персонально ему и некому более. 

Поговорить о своих чувствах, мечтах, замыслах, жизненных затруднениях. И если 

воспитатель является для подростка значимым, авторитетным, он сможет оказать 

воспитаннику не малую помощь. 

 

Слайд 7 Индивидуальная траектория развития Даниила Ш., 17лет 

И как пример наш Даниил – сложный, упертый, хамоватый, агрессивный, в 

статусе «пахана», не дали – забрал, сделали замечание – обматерил причем без 

исключений взрослый перед ним или маленький, женщина или мужчина, директор 

или учитель. 

Работать с ним очень нелегко, но оказывается можно. Разговаривали обо всем: о 

предательстве и взаимопомощи, о любви и ненависти, о друзьях и врагах и еще о 

многом другом. Строили свои взаимоотношения как в кино, в сериале – сорились, 

мирились, обижались и прощали друг друга, искали золотую середину. 

 И как результат закончил 9 класс без двоек и не просто сдал экзамены, а 

русский язык написал  на 100 баллов, сразив всех на повал. Поступил в техникум, и 

сегодня учится на 4и5,  получить 3 не позволяет самолюбие. Сегодня не замечен в 

употребления ПАВ и курении, и мы верим, не употребляет!   

В молодежном центре заработал деньги и самостоятельно оплатил  штраф 20000 

тыс. рублей (оскорбление директора школы). Понял, что в нашей группе-семье  

криминальные отношения не приемлемы. Отношения в группе-семье  

выровнялись,  готов делиться с ребятам, практически нет конфликтных проявлений, 

стал проявлять заботу о младших, уважение к старшим, готов оказать помощь. 

Стоит мне занервничать  и  повысить тембр голоса как тут же: «Что случилось, 

почему злитесь»,  так что не просто помощник ,  но и защитник.   

Выполняет правила проживания в детском доме - дежурный, самоподготовка, нет 

нарушений режимных моментов.  Летом мы 2 воспитателя и Даниил в качестве 

вожатого отработали на отряде в детском оздоровительном лагере «Таежный». 

Преодолев самого себя и поняв, что получается  совсем не плохо с благословением 

директора СВ и нашей поддержкой отработал успешно2 сезон самостоятельно.  



Ну конечно не все так гладко и есть моменты, к которым мы возвращаемся вновь 

и вновь. 

 

Слайд 8 «Через тернии к звездам». 

Дельта прироста у каждого воспитанника своя, но умение анализировать свои 

поступки и отвечать за последствия, умение договариваться, соблюдать 

дисциплину, пусть не всегда, но важно понимать, что современный парень это не 

крутой хам, а яркий с харизмой джентльмен. 

 

Слайд 9 Фото 

«У меня не получиться, нет смысла, мои родители были наркоманы!» А нет, 

давай посмотрим историю твоего рода и оказалось, что есть прадед которого будут 

помнить вечно. Герой войны, отдавший свою жизнь за нас. И результат гордость 

Никиты и участие в международном общественном гражданско-патриотическом 

движении «Бессмертный полк». 

 

Слайд 10 Фото 

 В преддверии праздника (8 марта, 23 февраля, нового года) очень важно 

поздравить, подарить подарок, так мы же легко можем решить эту проблемку. 

Давайте вместе сделаем маленькие сюрпризы. И результат довольны те, кто 

поздравляет и те, кого поздравляем. 

 

 

Слайд 11Фото 

Получая признание и осознавая возможность самореализации,происходит 

личностный рост подростка, осознание своих возможностей и способностей, 

углубление сферы эмоциональных переживаний. 

 

Слайд 12 Модель взаимодействия воспитателя и специалистов или «Один в 

поле не воин» 

В нашем детском доме работают хорошие специалисты, здесь не надо стесняться 

подходить к ним и спрашивать, если в чем-то сомневаешься, если что-то 

непонятно, если что-то не получается. 

Наши специалисты - указатели на главной педагогической дороге, которые 

безошибочно помогают ориентироваться в сложных ситуациях и правильно 

двигаться в нужном направлении.Специалисты помогают мне понять причины 

поведенческих проявлений моих мальчишек. 

Что происходит с ребенком? Почему учится плохо?  Что за этим стоит?   У него 

есть определенное заболевание,  которое ему мешает учиться  или, не хочет  (много 

пропустил, учеба - не ценность, боится выглядеть глупо...)   

А может, не готов,  потому что не видит смысла  и за этим стоит 

психологическая травма,  депрессия… 

Вот и бегу к педагогу – психологу.  Ведь мне необходима информация 

психолога о внутренней «картине» наблюдаемых внешних проявлений  о 

существующих учебных и социально-психологических проблемах.  Без этой 

информации  трудно построить грамотную программу собственных 

педагогических действий. Вместе планируем и определяем задачи развития 

каждого ребенка,  отбираем содержание и методы работы с ребятами с учетом их 



индивидуальных особенностей. И слаженность в работе, заинтересованность в 

гармоничном развитии ребенка нас двоих  -  это и есть основа нашей успешной 

деятельности. 

 

Серьезную помощь в работе воспитателя  оказывают медицинские работники. 

Ведь воспитатель, имеющий дело с детьми с различного вида патологией, 

постоянно сталкивается с проблемами, решение которых возможно только при 

объединении усилий медиков и воспитателей. 

 

Взаимодействие социального педагога  и воспитателя имеет своей целью 

совместное выявление проблем, возникших у ребёнка или в группе-семье. Ведь 

именно социальный педагог -  дока в таких вопросах: как изучение документов, 

социальный статус ребенка, социально-правовая защита. И разобраться в этих 

вопросах на бегу не получиться, только взаимодействие социального педагога и 

воспитателя принесет положительные результаты. 

 

Специалисты  дополнительного образования сужают пространство девиантного 

поведения воспитанников, решая проблему занятости подростков. В моем случае, 

как правило, это тренера, мужчины – значимые взрослые,  которые демонстрируют 

качества настоящих мужиков – сила, выносливость, смелость. Мальчишки имеют 

возможность участвовать в различных соревнованиях,  конкурсах разных уровней.  

А воспитанники, добившиеся определенных успехов это наша гордость. 

 

Одним из важных вопросов организации работы воспитателя является 

взаимосвязь учителя и воспитателя, ведь мы в одной подводной лодке.  От этого 

зависит учёба и воспитанность моих ребят.  Личные встречи воспитателя и учителя 

дают информацию для работы (например, как работать воспитаннику на 

самоподготовке, какую оказать помощь, об  успехах и пробелах в знаниях). 

Договариваясь о совместных действиях,мы повышаем и эффективность уроков, и 

эффективность самоподготовки. 

 

Большое  значение имеет согласованность в работе воспитателя и младшего 

воспитателя.  Сегодня в обязанности младшего воспитателя входит не только 

санитарная уборка помещения, раздача пищи, выполнение режима дня, но и 

активное его участие в организации и планировании жизнедеятельности детей, в 

организации работы по самообслуживанию, оказывая им необходимую помощь 

(сам погладил, сам убрал за собой…), участие в работе по профилактике 

отклоняющегося поведения, вредных привычек у воспитанников. Младший 

воспитатель  – я бы сказала это хранитель традиций семьи  –  чистота, порядок,  

обучение содержать одежду в порядке, а где-то и роль бабушек подстирнуть, 

поштопать, незаменимый человек в бытовых вопросах. 

 

Наконец  заместитель директора по воспитательной работе это информатор 

внешних и внутренних ресурсов, методическая поддержка, а иногда ускоритель 

(волшебный пинок). 

 

Исходя из совместно решаемых проблем можно назвать и общие формы работы: 

это совместные практикумы;  проведение ПМПК,  игровые способы коррекции 

поведения ребят; проведение совместных мероприятий. 



Для успешного решения задач воспитания, обучения и развития воспитанников 

важно обеспечить единство в работе воспитателя и специалистов. 

 

Слайд 13 Динамика изменений 

Настоящие знания мы получаем, когда ищем ответы и именно тогда и получаем 

результат. Есть динамика изменений и у нас с ребятами. 

«Болен лечись – а здоров берегись». Самое главное в вопросах здоровья мы 

победили насвай, снюс, продолжается борьба с курением. Мы не позволим, чтобы в 

нашем доме жили вредные привычки. Борьба, именно борьба закончилась 

ежедневной зарядкой, закаливанием, занятиями спортом. 

«Грамоте учиться, всегда пригодиться». Учебная деятельность  наша общая 

маленькая победа (воспитатель  и специалисты), потихоньку радуемся и стараемся 

держать, что называется руку на пульсе. 

«Кто огня не бережется, тот скоро обожжётся». Психологический климат – это 

активная борьба с хамством, мордабоем. Конечно, возврат к старым привычкам 

проявляется, но мы  всеми силами не даем им расцвести.  

«Видь хорошее, слушай хорошее, говори хорошее и поступай хорошо». Боюсь 

сглазить, но наши парни сняты с учета. Сегодня соблюдение времени прогулок, 

всегда быть на связи, предупреждать о задержке это норма. Сегодня в группе-семье 

все равны. 

В дополнительном образовании 5 ребят посещают спортивные секции и 2 

 кружки художественно-эстетического направления. Мальчишки,ведущие 

праздников и мероприятий не только в детском доме, но и в школах. 

Слайд 14 Цитата 

В завершении своего выступления  маленькое отступление.  

Как все просто удается 

На словах и на бумаге 

Как легко на гладкой карте 

Стрелку начертить 

Но потом идти придется 

Через горы и овраги… 

Так что прежде человечек 

Выучись ходить! 

 

Работая в детском доме,  спрашиваю  себя: Воспитатель в детском доме - друг, 

наставник, координатор, альтруист, педагог, человек заменяющий родителей, мама, 

папа, первый учитель.   

Кто он? Я думаю это позиция и выбор каждого. 

 

Слайд 15 

Спасибо за внимание! Готова, выслушать ваши предложения и замечания. 

 



 

 

 

 

Практика 

Создание воспитывающей среды (воспитываем через создание благоприятной 

атмосферы…) зож, успешность… 

Метод, о котором я говорила в самом начале это метод позиционирования и 

демонстрации собственных жизненных ценностей, установок и социальных 

ролей.  

Метод естественных последствий (когда позволено ребенку учится на 

собственных ошибках и самому найти решение когда нахамил, ьоскорбил 

директора школы, получил штраф 20тыс., был вынужден заработать и 

заплатить сам) 

методы самоконтроля  и самовоспитания- относятся:  

1) самопознание - включает: самонаблюдение, самоанализ, самооценивание, 

самосравнение.  

2) самообладание - опирается на: самоубеждение, самоконтроль, самоприказ, 

самовнушение, самоподкрепление, самоисповедь, самопринуждение.  

 

Метод Салями (обучение) разбивать большой объём заданий на более мелкие 

все равно, что порезать колбасу… 

Например ребенок не реагирует на замечания и критику и мне как воспитателю 

необходимо знать (для меня было открытие  что если ребенок поменял более 7-10 

раз места своего пребывания у него нарушается привязанность) и окружающие его 

люди становятся незначимы а следовательно воспринимать замечания он может 

только от значимого взрослого. 

Интсрументы взаимодействия- метод кейса (полная проработка генезиса 

развития ( что происходило, когда, кто был включен в историю, какие 

последствия…),  метод план6ирования и прогнозирования - иприж, аоп- 

моделирование индивидуального маршрута огбразования,  аналитический метод -

характеристики,  рефлексивно-аналитический-личный професииональный план, 

карта готовности к самостоятельной жизни. 

Совершенно очевидно, что диагностический инструментарий включает в себя как 

социологические, так и психологические методики: тесты, вопросники, анкеты и 

др. В процессе изучения выявляются интересы и потребности, трудности и 

проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении, типология семей, их 

социокультурный и педагогический портрет. В ситуации, когда «все всё знают» и 



поэтому скептически относятся к исследованиям оказывается необходимым 

заручиться поддержкой администрации и психолога. 
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