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Введение 

 

 

       Данный сборник содержит педагогические и управленческие практики,   

современные технологии психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников детского дома в условиях подготовки их к самостоятельному 

проживанию в постинтернатный период.   Предлагаемые в сборнике  формы и 

методы применяются педагогами КГКУ «Есауловский детский дом» в условиях 

работы в детском доме, позволяют организовать  психолого-педагогическую 

деятельность в реализации режимных моментов, при сопровождении 

воспитанников во взаимодействии с другими субъектами образовательного 

процесса,  раскрыть  творческий потенциал  и  формировать  социальные 

компетентности воспитанников. 
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         Понятие «методологическая культура» появилось в научном обиходе 

сравнительно недавно. Говоря о методологической культуре педагога, в первую 

очередь, имеется в виду культура мышления, специфическая для сферы 

образования. (СЛАЙД 2) Она предполагает знание методологических норм и 

умение применять эти нормы в процессе решения проблемных педагогических 

задач.  Весьма значимое условие успешного перехода от теории к практике  - 

это востребованность теоретических знаний практикой для ее 

совершенствования и преобразования.  Можно свой педагогический опыт 

представить на высоком теоретическом уровне, представить весьма полезные 

для практики результаты, опубликовать на этой основе статьи и книги. Но все 

это останется без реального применения, если не будет востребовано теми, кто 

понимает смысл, значение и необходимость этого опыта для собственной 

практической деятельности. К сожалению, в педагогике нередко происходит 

именно так. Специалист либо ориентирован на теорию, либо работает без 

опоры на научные исследования, методические апробированные практики. 

        Причина этому – дефицит методологической культуры педагогов. А 

сегодня образование нуждается в специалистах, обладающих методологической 

культурой, не игнорирующих научное знание в области педагогики и 

психологии и способных использовать его в интересах практики [1]. (СЛАЙД 

3) Методологическая культура педагога не формируется стихийно. Необходима 

длительная, целенаправленная работа в ходе профессиональной деятельности 

педагога. Успешное формирование методологической культуры педагога 

требует более полного представления о составляющих ее компонентах. 

(СЛАЙД 4) Ее основными компонентами являются: умение проектировать и 

конструировать образовательный процесс; умение осознавать, формулировать и 

творчески решать задачи; умение осуществлять методическую рефлексию. Эти 

три компонента необходимы и достаточны, так как именно они обеспечивают 

высокий уровень профессиональной деятельности педагога, характеризуют его 

как творческую личность, охватывают все аспекты педагогической 

деятельности в их целостности. 
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          (СЛАЙД 5) Зачастую пробелы в деятельности педагог во многом 

обусловлены недостаточной сформированностью конструктивного и 

знаниевого  компонентов, без которых невозможно успешное моделирование 

педагогического процесса. Важным компонентом методологической культуры 

педагога, как уже отмечалось, является конструирование и проектирование 

образовательного процесса. Успех решения педагогической задачи во многом 

зависит от того, в какой степени педагог обладает конструктивными умениями. 

Его конструктивная деятельность включает в себя проектирование:  

- содержания будущей деятельности;  

- системы и последовательности собственных действий;  

- системы и последовательности действий учащихся [5].  

            Проектирование может стать для педагога самостоятельной задачей, а 

может быть лишь этапом в ее решении. Под проектом понимается 

предварительное, предположительное представление о конечном продукте 

деятельности, изложенное в чертежах, схемах. В процессе деятельности проект 

изменяется, уточняется, приводится в соответствие с заданными условиями. 

Проект педагога – это его индивидуальное представление о собственной 

будущей деятельности, воплощенное в плане. Но в процессе своей 

деятельности педагог сталкивается с непредвиденными ситуациями, которые не 

могут быть заранее спроектированы. Они возникают непосредственно в ходе 

реализации проекта, и педагогу при его составлении необходимо иметь в виду и 

учитывать возможности возникновения таких ситуаций, так как вследствие 

этого возникает расхождение между целями, заключенными в проекте, и 

результатами деятельности. Проектировочная деятельность педагога 

определяет последовательность, а также содержание конкретного учебно-

воспитательного процесса. 

           Еще один компонент методологической культуры педагога – 

методическая рефлексия. Понятно, что без использования теоретического 

знания, полученного в ходе профессиональной деятельности, полноценная 

рефлективная деятельность просто невозможна. Умение применять такое 
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знание для осмысления собственной практики должно составлять 

существенную часть деятельности педагога. Рефлексия пронизывает его 

профессиональную деятельность и проявляется в следующих процессах:  

- при проектировании системы и последовательности действий учащихся 

учитываются их возрастные и индивидуальные особенности; 

 - при проектировании системы и последовательности собственных действий 

учитываются особенности, достоинства и недостатки самого педагога; 

 - в ходе самооценки, самоанализа педагогом собственной деятельности, 

анализа деятельности учащихся и коллег [4].  

        В научной литературе отмечается, что рефлексия – необходимый и 

определяющий компонент творческого мышления педагога. Выделяются 

различные аспекты рефлексии, влияющие на характер профессиональной 

деятельности учителя. Особо подчеркивается существенная роль рефлексии 

при решении творческих задач. Ряд ученых определяют рефлексию как важную 

предпосылку практических действий: осознание схем и правил, в согласии с 

которыми человек действует; обоснование решения с учетом предвидения себя 

в педагогической ситуации; предваряющий этап выполнения 

последовательности дидактических операций. Существует понимание 

рефлексии в качестве условия, способствующего развитию педагогического 

мастерства. Рефлексия активизирует мышление, помогает формировать то или 

иное качество личности. Типы рефлексии: коммуникативная как самопознание; 

личностная как переосмысление и перестройка субъектом содержания своего 

сознания, своей деятельности, общения. 

           Постоянный самоанализ, выявление причин своих успехов и неудач 

позволяет педагогу совершенствовать свою деятельность. Самооценка как 

часть самоанализа представляет интерес, поскольку ее результаты 

свидетельствуют о наличии потребности и способности педагога к 

методической рефлексии. 

         (СЛАЙД 6) Завершая разговор о методологической культуре педагога, 

представляется необходимым и уместным рассуждение о личностных 
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особенностях педагога, обеспечивающих успешность его профессиональной 

деятельности. Совершенствование себя в профессиональной сфере – огромный 

труд. Работа с детьми требует высокой степени увлеченности, временных 

вложений, целеустремленности, трудолюбия и терпения. Предъявление 

собственного педагогического опыта в рамках профессиональных конкурсов и 

других методических площадок подразумевает непрерывные дискуссии, споры, 

поиск истины, борьбу мнений и личностей. Важными условиями успеха 

педагога в процессе предъявления собственного знания или опыта являются 

внимательность, корректность, тактичность, доброжелательность субъектов 

педагогического взаимодействия, например, коллег-экспертов.  

        Сам факт начала педагогического поиска, концентрации 

профессиональных усилий на той или иной актуальной практической проблеме 

заслуживает всяческой поддержки и одобрения. Следует понимать, насколько 

важна одобрительная оценка сделанного педагогом в своей профессиональной 

деятельности – это окрыляет человека, повышает эффективность его 

практической деятельности, вызывает творческий порыв [2]. Граница между 

принципиальностью и доброжелательностью весьма конкретна и зрима. Так, 

при рецензировании, экспертной оценке работы можно перечислить 

замеченные недостатки, увидеть слабые места, зафиксировать их и довести до 

сведения автора. Но гораздо более этично принципиально помочь коллеге 

устранить замеченные недостатки, подсказать конкретные пути, средства 

преодоления трудностей, погрешностей. Подобная грань при критике, 

рецензировании работ довольно точно, порой как лакмусовая бумажка, 

отличает доброжелательных коллег-рецензентов (таковых абсолютное 

большинство) от той ничтожной части, которая расценивает успех товарища 

как собственную несостоятельность и вымещает на его работе свою зависть. В 

вопросах, репликах, выступлениях, аргументации такие лица, как правило, 

видят только недостатки, их интеллект работает не в направлении поиска путей 

устранения недостатков, а в направлении все более детального перечисления 

негативных, по их мнению, частностей и деталей, игнорируя то главное, что 
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определяет действительную ценность предъявленного труда. Такие люди не 

хотят видеть перспективы работы, возможностей педагога по ее 

совершенствованию, не помогают своей позицией коллеге, по существу 

лишают его перспективы. Подобный подход не только вреден, но и не этичен. 

Выявить недостатки, чтобы помочь коллеге – вот наиболее принципиальная 

установка, позиция рецензента, эксперта,  товарища по работе [2]. 

      Самым низким уровнем в профессиональной деятельности педагога 

является участие в профессиональных конкурсах, других методических 

площадках только из нужды, то есть под давлением сверху. Только личное 

стремление педагога постоянно совершенствоваться в профессиональной сфере 

позволяет ему  не только качественно выполнять свои обязанности, но и по 

праву позиционировать себя как педагога, идущего в ногу с современными 

передовыми технологиями. 
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педагогического исследования: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений. – М.: Академия, 2012. – 208с.  

4. Краевский В.В., Бережнова Е.В. Методология педагогики: новый этап: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Академия, 

2008. – 400с. 

5. Кузьмина Н.В. Очерки психологии труда учителя: Психологическая 

структура деятельности учителя и формирование его личности. – Л., 1967. – 184 
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Педагогическая практика «Прием управления поведением ребенка с 

девиацией» 

Потылицина Т.Ю. социальный педагог                                                                         

КГКУ  «Есауловский детский дом» 

          Девиация – это отклонение от нормы. 

• Девиантное поведение (отклоняющееся поведение) – это устойчивое 

поведение личности, отклоняющееся от общепринятых, наиболее 

распространенных и устоявшихся общественных норм.  

Цель:  применение приема - управление поведением ребёнка с девиацией.  

Задачи:  

• - учить детей видеть последствия своих поступков;  

• - учить детей видеть конструктивный способ выхода из ситуации;  

• - воспитывать у ребёнка уважением к мнению другого человека;  

• - развивать умение анализировать свои поступки.  

   

Алгоритм управления поведением ребенка 

1. Сообщаем ребенку, какие факты в его поведении нам не нравятся. 

2. Сообщаем ребенку о своих чувствах, которые это поведение вызывает.  

3. Говорим, что не можем позволить такое поведение и озвучиваем санкции.  

4. Когда это поведение повторяется в следующий раз,  эти санкции 

осуществляем  

Условия применения санкций или наказания.  

1. Санкции должны быть выполнимы и действенны в каждом конкретном 

случае.  

2. Санкции должны быть соизмеримы с поступком ребенка.  

3. Санкции должны влиять на важные и значимые для ребенка вещи.  

Если вы не можете их выполнить, не надо их озвучивать.  
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Результаты применения метода: 

Период системного использования метода – 1 год; 

Количество случаев, где применялся метод- 20; 

Количество случаев, где применялись санкции – 4;  

Алгоритм управления поведением ребенка 

1. Сообщаем ребенку, какие факты в его поведении нам не нравятся. 

2. Сообщаем ребенку о своих чувствах, которые это поведение вызывает. 

3. Говорим, что не можем позволить такое поведение и озвучиваем санкции. 

Когда это поведение повторяется в следующий раз,  эти санкции осуществляем 

 

    Примеры ситуаций 

1. Пропускает уроки. 

2. Не ходит на воспитательный час 

3. Не ходит  на кружки 

4. Обижает воспитанников 

5. Устраивает истерики 

6. Постоянно сидит в гаджетах 

7. Не моет ноги 

     8. Не приходит вовремя с прогулки (работы). 
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Доклад «Коммуникативные игры и упражнения как средство развития 

коммуникативных компетентностей воспитанников детского дома» 

Морковина И.П. воспитатель  высшей категории                                                                            

КГКУ «Есауловский детский дом» 

 

«Есть три ошибки в общении людей: 

Первая – это желание  говорить прежде, чем нужно,  

вторая –  

застенчивость, не  говорить когда  это нужно; 

третья – говорить, не наблюдая за вашим слушателем». 

Конфуций 
                         

Добрый день коллеги! 

Сегодня я хочу представить  практику «Коммуникативные игры и упражнения 

как средство развития коммуникативных компетентностей  у воспитанников 

детского дома».  

Актуальность 

В настоящее время коммуникативная компетентность является одной из 

ключевых компетентностей и особенно востребованной. Она обеспечивает 

успешную адаптацию, социализации и самореализацию в современных 

условиях жизни. Ни для кого не секрет, что телевизор и компьютер, 

компьютерные игры, телефоны стали заменять  детям  живое общение. 

Воспитанники  испытывают серьёзные трудности в общении и взаимодействии 

со сверстниками и взрослыми: умение работать в команде, продуктивно решать 

конфликтные ситуации, публично представлять результаты своей работы, 

отстаивать цивилизованно свою точку зрения,  умение слушать и слышать – это 

то, что у наших воспитанников недостаточно развито и сформировано. Я 

считаю, что коммуникативные игры и упражнения  является  одним из 

наиболее эффективных и  универсальных средств по развитию 

коммуникативных компетентностей воспитанников.  

Что же такое коммуникативные игры? 

 Коммуникативные игры и упражнения – так называют игры для 

развития умения общаться, умения сотрудничать и взаимодействовать с  

людьми в разнообразных жизненных ситуациях.  
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 Коммуникативная игра - это совместная деятельность детей, способ 

самовыражения, взаимного сотрудничества, где партнеры находятся в 

позиции «на равных», стараются учитывать особенности и интересы 

друг друга. 

В связи с этим можно определить цель: 

 Формирование и развитие  коммуникативных компетентностей у 

воспитанников детского дома через коммуникативные игры и упражнения. 

Для достижения  цели поставлены задачи: 

1.Развивать навыки общения: умение слушать и слышать, высказывать свою 

точку зрения, аргументировано отстаивать свою позицию 

 (преодолевая застенчивость, умение раскрепощаться).    

2. Учить применять способы и средства предупреждения и разрешения 

конфликтов в реальных жизненных ситуациях. 

3. Формировать умение работать в группе. 

4.Отрабатывать различные виды публичных выступлений (диалог, 

высказывание, дискуссия, презентация).  

 

Используя данные игры,  задача  педагога – правильно и умело помочь детям 

приобрести в игре необходимые социально-коммуникативные навыки. 

Целевая группа: воспитанники от 7 до 18 лет. 

Продолжительность игры: от 10 минут и до 1 часа. 

Этапы проведения коммуникативной игры: 

1. Подготовительный этап (подготовка необходимых атрибутов и материала, 

продумывание расположения участников). 

2. Начало или вступление в игру (название игры, озвучивание правил, 

распределение ролей, организация пространства участников). 

3.Основной этап (проведение игры). 

4. Завершающий этап (обсуждение игры или упражнения, рефлексия). 

Коммуникативные игры и упражнения помогут педагогу: 

 сплотить детский коллектив  

 включить в активную деятельность замкнутых и застенчивых детей  
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 воспитывается сознательная дисциплина 

 приучаются к соблюдению правил 

 развить умение  контролировать свои поступки,  объективно оценивать 

поступки других 

 важное средство самовыражения, проба сил 

 развить навыки самопрезентации 

 как диагностическое средство (в играх и упражнениях   педагог может 

лучше узнать своих воспитанников, их характер, привычки, 

организаторские способности, творческие возможности). 

В игре эффективно воспитывается умение жить и действовать сообща, 

оказывать помощь друг другу, развивается чувство коллективизма, 

ответственности за свои действия.  

Дети учатся общаться не рядом с другими детьми, а вместе с ними, 

формируется умение слушать собеседника, решать конфликтные ситуации. 

Организация игр и упражнений на развитие коммуникативных 

компетентностей уже подразумевает вступление детей в контакт, в общение, 

как со сверстниками, так и с взрослым.  Чем чаще организуется игра, тем 

больше возникает желание поиграть еще и еще. Таким образом, организуя 

игру, педагог вовлекает детей в прямое общение.  

Классифицировать игры по видам чрезвычайно сложно, так как признаки 

одной игры оказываются присущими другой, границы между различными 

видами игровой деятельности получаются размытыми.  

Виды коммуникативных игр и упражнений: 

 Эмоциональные (игры-приветствия, игры-концовки). Обеспечивают 

создание ситуации эмоциональной открытости, дружелюбия, 

включённости в группу, эмоциональную разрядку, приводят к 

возникновению позитивного эмоционального единства, позволяют 

получить обратную связь. 

 Информативные (игры-тесты, игры-знакомства). Позволяют установить 

контакт, вызвать доверие друг к другу. 

 Интерактивные (социоигры). Ориентируют на необходимость 

согласования действий с другими людьми, проявление инициативы в 

решении общих проблем, регулируют межличностные отношения. 

«Необитаемый остров» «Кораблекрушение» 
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 Перцептивные (игры-тренинги, игры-упражнения). Способствуют 

пониманию своего состояния, адекватному пониманию качеств, 

состояния других людей, развивают эмпатию, эмоционально-

выразительные средства, интеллект. 

 Творческие (игры-экспромты, игры-шутки). Побуждают проявление 

изобретательности, стимулируют воображение, фантазию. 

 

Где можно использовать коммуникативные игры? 

 Коммуникативные игры можно использовать: 

 -на занятии 

 на прогулке  

 на празднике  

  как минутки отдыха после занятий.  

 

Рекомендации  для проведения коммуникативных игр и упражнений: 

1.Чтобы руководить, надо планировать и не забывать про резерв времени. 

2.Правила игры надо хорошо объяснить, чтобы не было недоразумений и 

 путаницы, четко сформулируйте правила, чтобы все участники их твердо 

запомнили. 

3.Игра не должна быть не слишком трудной, не слишком легкой. 

4.Лучше, если ведущий играет наравне с другими. Это быстрее позволит 

раскрепоститься играющим, почувствовать себя равными. Объяснить  игру 

лучше в кругу, причем объясняющему стоять нужно на линии круга, а не в 

центре — тогда половина слушающих не окажется за спиной говорящего. 

 5. Надо избегать пауз в игре.  

6.Нельзя заставить играть в игру, которая не  нравится участникам, как  

и нельзя, позволять им делать из игры балаган. В таком случае лучше  

прекратить игру и начать новую. 

7.  Иногда роль судьи нужно доверить кому-нибудь из играющих. Но это  

не снимает с ведущего ответственности, он должен все видеть и все знать. 

8.При разделении на команды надо равномерно распределять силы команд, соз

давая равноценные группы. 

9.В игре не должно быть скучающих наблюдателей, чем меньше пассивных — 

тем веселее игра. 
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Предполагаемый результат:  

 Воспитанники владеют средствами предупреждения и разрешения 

конфликтов в реальной жизненной ситуации и  их применяют. 

 Умеют взаимодействовать в группе, договариваться друг с другом. 

 Умеют  высказывать свою точку зрения, аргументировано отстаивать 

свою позицию. 

 Владеют различными видами публичных выступлений (диалог, 

высказывание, монолог, дискуссия, презентация).  

 

Таким образом, коммуникативные игры –  это тот «инструмент и  средство» 

развития коммуникативных компетентностей  у воспитанников детского дома,  

которое  всегда доступно и под рукой. 

 А.С. Макаренко говорил: «Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в 

работе, когда вырастет».  

 

Используемая литература: 

1. Куприянов Б.В., Рожков М.И., Фришман И.И. Организация и методика 

проведения игр с подростками. 

2. Николенко Л.А. Игры  в педагогическом процессе. Методические рек. Псков, 

1997. 

3. Родионов В., Лангуева Е. Манипуляция: игры в которые играют все. 2005. 

4. Юдина И. Г., Когда не знаешь, как себя вести…  Практическое пособие 

Москва, 2007. 

5. Назаретян А.П. Коммуникативность и коммуникативные способности / А.П. 

Назаретян. - М.: Наука, 2006.  

6. Карасева Н.И. Игра и ее возможности / Н.И. Карасева. - М.: Знание, 2003. 

 

Для формирования коммуникативной компетентности воспитанников я 

использовала систему игр, разработанную известным детским психологом, 

доктором психологических наук Е. О. Смирновой и кандидатом 

психологических наук В.М. Холмогоровой, Н.Ю. Хрящёвой, О.В. Хухлаевой и 

других, адаптировав ее для своих воспитанников. 
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Доклад  «Формирование и сохранение здоровья воспитанников детского 

дома через выполнение режимных моментов» 

 

Данилова. М. А. воспитатель I категории 

КГКУ «Есауловский детский дом» 

 

В умелых руках режим дня — точно откалиброванный механизм, 

позволяющий наилучшим образом 

использовать наши ограниченные ресурсы: 

прежде всего, время, которого нам более всего 

не  хватает, а также силу воли, самодисциплину, оптимизм» 

Карри Мэйсон 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня я хочу представить вам свою 

практику «Формирование и сохранение здоровья воспитанников детского дома 

через выполнение режимных моментов».  

Фундамент здоровья человека закладывается в детстве. Поэтому для 

воспитания здорового человека, правильного формирования личности 

большое значение имеют условия его жизни. Одним из условий 

успешного развития ребенка является продуманный распорядок дня, то 

есть правильно организованный режим. 

 Режим дня – это определенный ритм жизни, когда чередуются различные 

виды деятельности:  учеба, отдых, труд, питание, сон.  

Цель: Создание условий для формирования и сохранения здоровья 

воспитанников детского дома через выполнение режимных моментов. 

 Для   поставленной цели решаю следующие задачи: 

1.Формирование гигиенических навыков и навыков здоровьесбережения. 

2.Развивать способность к самоконтролю, профилактика самовольных уходов и 

правонарушений. 

3.Воспитывать  дисциплинированность и культуру ЗОЖ.   
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Работа в детском доме отличается от работы в других образовательных 

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

уже стиль жизни, другой взгляд на привычные вещи, другое мышление. 

Поэтому режим дня воспитанников  детского дома также имеет свои 

отличительные особенности.  

 

Если установленный жизненный ритм соблюдается, то он способствует 

повышению уровня умственной и физической работоспособности, позволяет 

успешно справляться с учебными нагрузками, воспитывается 

организованность, воля, сознательная дисциплина. 

Рациональному режиму принадлежит одно из ведущих мест среди условий, 

обеспечивающих необходимый уровень физического и психического развития 

ребенка. Этому и способствует правильно построенный режим, который 

предполагает оптимальное соотношение периодов бодрствования и сна в 

течение суток, целесообразное чередование различных видов деятельности и 

отдыха в процессе бодрствования: 

- определенная продолжительность занятий и рациональное сочетание их с 

отдыхом; 

- регулярное питание; 

- полноценный сон; 

- достаточное пребывание на воздухе. 

В нашем детском доме  разработаны несколько видов режима дня: 

      1. Режим дня с учётом учебной деятельности (первой и второй смены). 

2.Режим выходного дня. 

3. Режим праздничного дня. 

4. Режим каникулярного и летнего периода. 

 Для каждого воспитанника группы разработан воспитателем совместно с 

воспитанником   индивидуальный режим. В данном режиме учтены  

индивидуальные способности и особенности воспитанника (воспитанники с 

ОВЗ, старшие и младшие воспитанники, занятость в доп. образовании). 
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Рассмотрим подробнее  режимные моменты  воспитанников.  

Режим дня начинается с утреннего подъема. Прежде всего, начинаю с 

обучения правильному выполнению утреннего туалета. Воспитывать данную 

потребность необходимо всегда. Воспитанники должны держать свое тело в 

чистоте, от этого напрямую зависит их состояние здоровья. (С младшими 

воспитанниками использую такие формы и приемы работы как практический 

показ, контроль и помощь в овладении необходимыми навыками). При 

поступлении ребенка в группу мне сразу видно уровень сформированности 

данного навыка. При организации работы продумываю свою работу с каждым 

воспитанником дифференцированно, с учетом его возможностей.  

Например: с младшими воспитанниками использую потешки, прибаутки, 

скороговорки. 

Неприспособленных детей держу под непосредственным контролем и 

оказываю практическую помощь.  

Необходимо также постоянно помогать в выполнении рабочих действий тем 

детям, у которых отмечается двигательная расторможенность или нарушение 

эмоционально-волевой сферы и при заправке постелей. При этом тех детей, 

которые сравнительно легко овладевают необходимыми умениями и навыками, 

целесообразно привлечь к оказанию помощи в организации контроля над 

действиями остальных детей и показа им отдельных элементов выполняемой 

деятельности. (Я привлекаю более старших воспитанников к оказанию помощи 

младшим воспитанникам). 

          В утренние часы надо успеть сделать очень многое, что возможно лишь 

при правильной организации. Организация режима в это время нуждается в 

очень тщательном продумывании с точки зрения выбора наиболее 

рациональных приемов и форм работы. Прежде всего, одним из главных 

условий успешного выполнения режимных моментов является создание такой 

спокойной рабочей обстановки, когда все дети знают, что и как им надо делать. 

Подготовка к уходу в школу. Среди детей с особыми образовательными 

потребностями есть определенное количество детей расторможенных, 
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возбудимых. От того, как у них начнется день, во многом зависит и все его 

продолжение: их самочувствие, результативность обучения, характер их 

участия во внеурочной деятельности и многое другое. Состояние и настроение 

отдельных детей существенно влияет и на всех остальных воспитанников  в 

связи с этим можно подчеркнуть особую важность создания спокойной, 

доброжелательной, деловой обстановки с самого начала дня.    

В течение дня дети посещают  столовую, где учатся правильно пользоваться 

столовыми приборами вести себя правильно за столом, проходит уборка 

посуды, столов. Тем самым, идёт практическое закрепление теории, 

полученной во время проведения бесед, кулинарных модулей  и  

воспитательских занятий.  

 Значительная роль отводится подготовке к урокам (самоподготовка) во 

время которой воспитанники осуществляют подготовку школьной формы и 

школьных принадлежностей. Самоподготовка проводится в 15.00 и 16:00 часов. 

Во время самоподготовки также  учитывается индивидуальный и 

дифференцированный подход. 

Воспитательские занятия -  это один из приоритетных режимных моментов, 

который  имеет большое значение для развития социальной адаптации в 

обществе как во время пребывания в детском доме, так и в постинтернатный 

период, через практические и теоретические знания, получаемые детьми. 

 В режимных моментах  в нашей группе проводиться дневной отдых 

воспитанников (тихий час). Это воспитанники с ослабленным здоровьем, и 

младшие воспитанники, старшие воспитанники по желанию (в зависимости от 

занятости  в дополнительном образовании). 

 При организации режимных моментов  учитывается принцип смены 

деятельности воспитанников т. как (прогулка, подвижные игры, спортивный 

клуб, секции, дополнительное образование).  

Прогулка является немаловажным компонентом режима дня для 

здоровьесбережения. Дети должны проводить на свежем воздухе как можно 

больше времени, чтобы быть здоровыми и крепкими. Игры, организуемые на 
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воздухе простые по содержанию и доступны детям. Воспитатель при 

организации игр учитывает возможности и склонности детей по возрастам, 

выбирает такие игры, которые способствуют коррекции отдельных недостатков 

развития умственно отсталых детей. Это игры на развитие внимания, памяти, 

координации движений, игры, развивающие ловкость, быстроту, реакцию. 

     Во время проведения режимных моментов   на нашей группе у всех трех 

педагогов единые требования к детям.   

  В режиме дня каждого ребёнка включено свободное время. Воспитанники 

могут сами выбирать интересующее их занятие. Одни могут играть в мяч, 

послушать музыку, почитать книги, посмотреть телепередачи, поиграть в 

развивающие игры, а кто-то захочет спокойно походить или посидеть. Это 

совершенно естественно. Данный режимный момент направлен: 

-на обеспечение психологического  комфорта детей в группе; 

- корректировку поведения и настроения воспитанников; 

- подготовку к участию в конкурсах различного уровня;  

- посещение кружков, спортивных секций, библиотеки;  

- обучение  безопасным  приемам  проведения  свободного времени;  

- профилактику правонарушений и самовольных уходов. 

 

Поэтому я подчеркиваю особую важность создания спокойной, 

доброжелательной, деловой обстановки с самого начала  дня. Дети должны 

видеть, что воспитатель не просто присматривает за ними в это время, а 

работает вместе с ними, что он искренне заинтересован в том, чтобы они 

делали все быстро и хорошо. 

Единство требований, единство педагогических влияний – необходимое 

условие воспитания.  

 Таким образом, созданные условия (соблюдение режимных моментов) 

способствуют  формированию и сохранению здоровья воспитанников детского 

дома. 
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Представление опыта «Физкультминутки как элемент 

здоровьесберегающих технологий» 

Ислентьева Л.Н. воспитатель I категории 

 КГКУ «Есауловский детский дом» 

Все воспитанники группы «Позитив» имеют хорошую физическую подготовку. 

Начиная с 2010 года, когда я стала руководителем отдела «Спорт и здоровье», 

участниками всех спортивных мероприятий разного уровня от 50 до 80% 

являются воспитанники моей группы. Мы ежегодно принимаем участие в таких 

значимых соревнованиях, как краевой турнир по мини-футболу «Будущее 

зависит от тебя», Зимняя Окружная Спартакиада, Летняя Окружная 

Спартакиада, Зимние Спартианские игры, Школьная Спортивная лига. С этих 

соревнований воспитанники привозят призы, медали и грамоты с призовыми 

местами. Но мы бы не достигли таких результатов, если бы не системная работа 

по формированию здорового образа жизни воспитанников. Это – 

систематическое посещение уроков физической культуры, занятия в 

спортивных секциях, утренняя гимнастика, физминутки, вечерние пробежки и 

т.д. И сегодня я хочу подробнее остановиться на одном из элементов 

физической подготовки – это физминутки. 

 

Что же такое физминутка? 

Физминутка - это минута физических упражнений, направленная на снятие 

усталости. 

Цель: 

 Восстановление и активизация организма 

Задачи: 

-Снятие напряжения с мышц; 

-Восстановление работоспособности; 

-Улучшение общего состояния 

Требования к организации и проведению физкультминуток: 
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 Физминутки проводятся  на начальном этапе утомления (на 12-20 минуте, 

в  зависимости от возраста обучающихся, вида деятельности и сложности 

учебного материала); 

 Упражнения должны быть занимательны, разными по содержанию и 

форме, интересны обучающимся, просты в своем выполнении; 

 Продолжительность выполнения 1,5 – 3 минуты 

 

Комплексы  упражнений  физкультурных минуток: 

 

 Физминутки для снятия общего утомления; 

 Физминутки для кистей рук и мелкой моторики 

 Физминутки для снятия зрительного утомления 

 Музыкальные физминутки 

 

Физминутки лучше всего систематизировать: 

 

Оздоровительно – гигиенические: 

 

Их можно выполнять как стоя, так и сидя, расправить плечи, прогнуть 

спину, потянуться, повертеть головой, «поболтать ножками». Также 

можно проводить зарядку для глаз: не поворачивая головы, посмотреть 

направо, налево, вверх, вниз. 

 

Танцевальные: 

 

Они обычно выполняются под музыку популярных детских песен. Все 

движения произвольны, танцуют, кто как умеет. 

 

Физкультурно-спортивные: 

 

Это традиционная гимнастика, которая выполняется строго под счет с 

равномерным чередованием вдохов и выдохов. Каждое упражнение 

рассчитано для укрепления определенных групп мышц. Сюда можно 

включать бег, прыжки, приседания, ходьбу на месте. 

 

Подражательные: 
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Зависят от фантазии и творчества воспитателя. Можно имитировать 

движения и звуки машин, животных и птиц. Эти физминутки помогают 

детям переключиться и поднять настроение. 

 

Двигательно-речевые: 

 

Дети коллективно читают небольшие веселые стихи и одновременно 

выполняют различные движения. 

 

Физминутки нам нужны, для детей они важны! 

 

Результаты: 

 

Проведение физминуток: 

 улучшает физическое и эмоциональное состояние воспитанников; 

  снижает процент простудных заболеваний; 

 вырабатывает потребность и привычку двигаться; 

  повышает самооценку; 

  привлекает внимание к своему здоровью. 

Литература: 

1. «Азбука физкультминуток для школьников» Ковалько В. И. Москва, 2008 

2. «Комплексная программа физического воспитания учащихся. 1-11 

классы» В.И. Лях, А.А. Зданевич, Москва, «Просвещение» 2011. 
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Доклад  

«Подвижная игра как средство всестороннего развития ребенка» 
 

Мартынова Л.В. воспитатель I категории 

КГКУ  «Есауловский   детский дом» 

 

 «Игра есть потребность растущего детского организма.  

                                  В игре развиваются физические силы ребёнка, твёрже 

                              делается рука, гибче тело, вернее глаз, развиваются 

                       сообразительность, находчивость, инициатива.  

                             В игре развиваются у ребят организационные навыки,  

                              развивается выдержка, умение взвешивать обстоятельства»  

Н.К.Крупская 

 Подвижные игры создают атмосферу радости и поэтому делают 

наиболее эффективными комплексные решения оздоровительных, 

образовательных и воспитательных задач. 

Подвижная игра способствует развитию двигательных и физических 

навыков, быстроту, ловкость движений, раскрывая возможности для того, 

чтобы ребёнок расширял и совершенствовал приобретённые умения, 

организованность и дисциплинированность. Кроме того, игра требует от 

ребёнка проявление таких качеств как инициативность, общительность, 

способность координировать свои действия с действиями сверстников, 

закладывая, таким образом, основы социальных отношений. 

Подвижные игры являются не только эмоциональной и психологической 

нагрузкой, но и эффективным средством развития двигательных качеств. 

Через подвижные игры достигается наиболее гармоничная координация 

деятельности всех органов и систем ребёнка. Целесообразно подобранные с 

учётом возраста, состояния здоровья, степени физической подготовленности 

детей подвижные игры, особенно на воздухе, способствуют укреплению 

организма, закаливанию и тем самым профилактике обострений заболеваний. 
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Глубочайший смысл подвижных игр заключается в том, что они 

функционально нагружая организм, все его ткани, органы и системы, 

структурно их формируют и совершенствуют. 

Подвижную игру можно назвать важнейшим воспитательным 

институтом, способствующим как развитию физических и умственных 

способностей, так и освоению нравственных норм, правил поведения, 

этических ценностей общества. 

 

 Есть различные классификации игр.  Игры бывают простые 

(элементарные) и сложные.  Они различаются по степени физической нагрузки. 

В играх учитывается возраст детей, половой признак.  

Подвижные игры нередко сопровождаются песнями, стихами, 

считалками, игровыми зачинами. Такие игры пополняют словарный запас, 

обогащают речь детей. 

Подчиняясь правилам игры, дети практически упражняются в 

нравственных поступках, учатся дружить, сопереживать, помогать друг другу. 

Эстетическое восприятие мира совершенствуется в подвижных играх. 

Дети познают красоту движений, их образность, у них развивается чувство 

ритма. Они овладевают поэтической образной речью. 

Трудовое воспитание ребенка в подвижной игре: дети изготавливают 

игровые атрибуты, располагают и убирают их в определенной 

последовательности, совершенствуют свои двигательные навыки, необходимые 

для будущей трудовой деятельности. 

 Подвижная игра – процесс, в котором все играющие обязательно 

вовлекаются в активные действия, обусловленные сюжетом и правилами, игры 

направлены на достижение определённой условной цели, поставленной перед 

детьми, взрослыми и самими играющими. 

В пользу использования подвижных игр выступает и то обстоятельство, 

что их можно проводить фронтально, индивидуально и с подгруппами детей в 
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различное время, на занятиях и в процессе проведения режимных моментов, 

можно играть не только под руководством педагога, но и самостоятельно. 

Таким образом, подвижная игра является одним из условий развития 

культуры ребёнка, всегда является творческой деятельностью, в которой 

проявляется естественная потребность ребёнка в движении, необходимость 

найти решение двигательной задачи. 

 В нашем детском доме 22 воспитанника со статусом ОВЗ.  Из них 14 

воспитанников  с умственной отсталостью. Ценность подвижных игр для таких 

детей заключается в возможности одновременного воздействия на моторную и 

психическую сферу. Быстрая смена игровых ситуаций предъявляет 

повышенные требования к подвижности нервных процессов, быстроте реакции 

и нестандартности действий. При подборе подвижных игр важно учитывать 

эмоциональное состояние, характер, поведение детей. Состояние умственно 

отсталого ребенка нестабильно. Эмоциональное напряжение, усталость могут 

вызвать нарушения поведения, капризы, ссоры, драки. Иногда вызываются 

обратные реакции: пассивность, нежелание вступать в контакт. Дети с ОВЗ 

независимо от степени и глубины патологических нарушений при грамотной 

организации занятий подвижными играми могут получать удовольствие от 

общения и добиваться больших успехов в физическом и психомоторном 

развитии. Единственное требование к подвижным играм – они должны быть 

всегда интересны детям и направлены на совместное движение и контакт с 

другими детьми.  

 При подготовке к проведению подвижных игр педагог должен учитывать 

следующие моменты: содержание игр (сюжет, правила, двигательные действия, 

физическая нагрузка) должно соответствовать возрасту, уровню 

интеллектуальных и двигательных возможностей, эмоциональному состоянию 

и личностным интересам детей; насыщение игры моторными действиями 

должно быть постепенным, по мере овладения простыми формами движений; 

содержание игр должно предусматривать коррекцию двигательных нарушений, 

физических качеств, координационных способностей, укрепление и 
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оздоровление организма в целом; в процессе игры необходимо стимулировать 

познавательную деятельность, активизировать психические процессы, 

творчество и фантазию ребенка. 

А теперь предлагаю вашему вниманию фото презентацию игр,  И 

подборку подвижных игр с  названием, содержанием. Надеюсь, вам это 

поможет при организации прогулок и досуга ваших воспитанников. 

 

 

Используемая литература 

1. Санитарно – эпидемиологические  требования к устройству и 

содержанию режима работы образовательных организаций  - М: Сфера 

2016  

2. Дармидонтова Л.П. Воспитательно - оздоровительные аспекты 

использования подвижных игр//Педагогика – 2016 - №2  

3. Доронина М.А. Роль подвижных игр в развитии детей – Педагогика – 

2007  -№4 

4. Литвинова М.Ф.  Русские народные подвижные игры – М: Просвещения, 

1986  

5. Осокина Т.И. , Тимофеева Е.А.  Физические упражнения и подвижные 

игры для школьников – 2-е изд. Доп. – М: Просвещения, 1971 

6. Степаненкова Э.Я Методика проведения подвижных игр для детей   - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2012 

7. Ушинский К.Д.  – «Педагогическая антропология» в 2 т. – 1950 – 
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Доклад «Личностное развитие воспитанников детского дома  с ОВЗ через 

участие в различных конкурсах» 

 

 Маслова Н.В. воспитатель КГКУ 

 «Есауловский детский дом» 

Детей надо учить тому, 

что пригодится им, 

когда они вырастут. 

Аристипп 

  В условиях современного мира особое  значение имеет проблема 

социализации детей в обществе - выбор профессии, определение идеалов, 

личностное становление, но особо эта проблема  стоит перед детьми - сиротами 

 с ограниченными возможностями здоровья, детьми,  которые изначально «не 

такие как все». Социализация сирот с ограниченными возможностями здоровья 

заключается в принятии таких детей в общество, чтобы они могли приобрести  

определенные ценности и нормы поведения, необходимые для существования в 

социуме.  

В нашем детском доме большинство воспитанников имеют статус ОВЗ. 

Это воспитанники с ЗПР, умственной отсталостью и ПФО. Но не будем сейчас 

останавливаться на  психологических особенностях таких детей. Вы все их 

прекрасно знаете.  

Мы педагоги твёрдо знаем одно: любой ребёнок с проблемами в развитии 

проходит все те же этапы развития, что и ребёнок «норма». Но именно этим 

особым детям  для гармоничного развития очень важно чувствовать себя 

взрослыми и важными, уметь принимать решения, быть более уверенными в 

себе.  

Конкурсы являются важной характеристикой роста и развития детей. 

Организованные на должном уровне они  могут быть полезны как для общего 

развития ребенка, так и сыграть активную роль в формировании необходимых 

для него волевых качеств, укрепления, закалки характера. Через такие 
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состязания ребенок формирует собственное представление о своих 

возможностях, самоутверждается, учится рисковать,  приобретает уверенность 

в своих силах, первый опыт "разумного авантюризма". Это именно те качества, 

которых не достает воспитанникам детских домов с ОВЗ. 

Участие в конкурсах предоставляет таким детям проявить свою инициативу и 

свободу выбора. Участие в конкурсе – это способ самореализации. Ребенку 

необходимо быть востребованным окружающими, получать от них моральную 

поддержку, которую сироты не дополучают в детском доме. Детям важно дать 

возможность сравнить свои достижения с успехами других, ощутить дух 

соревнования для того, чтобы воспитанники могли адекватно оценить свои 

силы и способности. 

Положительный опыт, приобретенный во время участия в конкурсах, 

может впоследствии найти отражение в активном образе жизни на протяжении 

многих лет 

Что даст ребёнку участие в конкурсах? Ответ прост: в любом конкурсе 

выявляется претендент на победу. Но для детей конкурс играет очень важную 

роль в развитии и дальнейшем становлении, особенно значимым является 

личностное становление ребёнка. Кто я? Какой я? Для чего я живу? А мне как 

педагогу попутно ставится дополнительный вопрос: каково значение участия 

ребят в конкурсах? 

 Конкурс помогает ребёнку отвлечься от повседневных забот, работы, 

наполняет жизнь приятным волнением, ожиданием, разнообразием. 

Отмечу, насколько надоедает ребёнку однообразие! Участие в конкурсе 

вносит в его жизнь что-то новое, новые эмоции, переживания, что очень 

благоприятно сказывается на его развитии. 

 Начинает зарождаться в ребёнке дух соперничества, который живёт в 

каждом человеке и участие в конкурсе – это доступный и мирный способ 

для соревнования с другими. Появляется мотивация: «Я хочу быть лучше 

других» (этот настрой у ребёнка появляется от взрослых). 
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 Участвуя в конкурсе можно завести новые знакомства (или «на меня по-

другому будут смотреть»). 

 Желание стать лучшим, победить, стать заметным в кругу сверстников – 

одна из движущих сил, заставляющая ребёнка соревноваться друг с 

другом. 

 Участие в конкурсе – это один из способов самосовершенствования. Он 

тем самым развивает свои умения, поднимается на ступень выше в своём 

развитии. У ребёнка начинает появляться уверенность «я могу». 

 Конкурс даёт возможность ребёнку показать свои достижения, умения и 

таланты, выделиться из массы. Это придаёт ему силы и уверенности в 

жизни, появляется стремление быть лучше. 

 Это и возможность ребёнка пополнить своим результатом личное 

портфолио. 

Хочется отметить, что детям, испытавшим на себе что такое «конкурс» легче 

адаптироваться, найти друзей, учёба для них становится не «обузой». 

Участвующим один раз, хочется, как правило, поучаствовать и во второй…  

Таким образом, создавая условия для формирования у подрастающего 

поколения активной жизненной позиции, конкурсы, различного рода 

состязания выполняют важнейшую функцию развития и социализации детей 

[Брусенцева, 2013], что является одним из приоритетных направлений в работе 

детских домов.  

Необходимо помнить: мы взрослые – творцы судеб детей. Ведь именно 

мы помогаем детям находить себя, стать более успешными. А главными 

помощниками в этом служат разнообразные  конкурсы.  

Ребёнку просто необходим для его развития новый опыт! Оказанная 

вовремя адресная помощь тому или иному ребёнку способствует не только его 

самоутверждению, а помогает учить его преодолевать проблемы, обогащает 

овладевать новыми способами познания достижения личных планируемых 

результатов. 
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В результате, согласно новым стандартам, у ребят формируются регулятивные 

УСД (планирование – определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата: прогнозирование – предвосхищение результата; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном; коррекция – внесение дополнений и корректив в план и способ 

действий; оценка – выделение и осознание того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить; саморегуляция – способность к мобилизации сил, к 

преодолению препятствий); личностные УСД (нравственно-этическая 

ориентация; ориентации на понимание причин успеха в деятельности; 

способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

начинают закладываться основы социально-ценных личностных и 

 нравственных качеств: трудолюбие, организованность; добросовестное 

отношение  к делу, инициативность, любознательность,  потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию). Коммуникативные УСД (планирование сотрудничества с 

педагогом и сверстниками; постановка вопросов (поиск и сбор информации); 

умение доносить свою позицию до других, через обучение владения приёмами 

монологической и диалогической речи; умение критично относиться к 

собственному мнению; управление поведением партнера (контроль, коррекция, 

оценка его действий); организация учебного взаимодействия в группе 

(распределение ролей, умение договариваться друг с другом и т.д.). И вместе с 

тем идёт формирование познавательных УСД. 

С каждым годом поступают в детский дом все более сложный 

контингент. Но, не зависимо от того какой ребёнок поступил, он должен быть 

нами обогрет. Мы его должны принять таким, какой он есть, понять его 

трудности и помочь развить его личностные качества, для успешной 

социализации в современном социуме. 
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Презентация опыта «Кулинарные уроки как средство при подготовке 

воспитанников к самостоятельной жизни» 

 

Тарасова С.К. воспитатель 

 КГКУ «Есауловский детский дом» 

 

 

                                                                                    «Скажи мне – и я забуду, 

Покажи мне – и я запомню, 

Вовлеки меня – и я научусь» 

Китайская пословица 

 

 

 Сегодня я хочу представить   практику  из собственного опыта «Кулинарные 

уроки как средство при подготовке воспитанников к самостоятельной жизни». 

 Современному человеку для достижения благополучия, самореализации 

необходимо обладать умениями и навыками, которые незаменимы в  

самостоятельной жизни. Успех воспитанника в постинтернатном периоде  в 

значительной степени зависит от социально-бытовой компетентности, его 

способности самостоятельно организовывать свой быт.   

 Но, как правило, дети, воспитывающиеся в детском доме, оказываются,  не 

приспособлены к самостоятельному проживанию, не имеют  практических 

навыков ведения домашнего хозяйства, не имеют практического опыта и 

элементарных знаний и умений.  А навыки и умения, сформированные в 

детстве, закладывают установку для дальнейшей жизни и  преодолению 

трудностей социализации. 

Поэтому подготовить каждого воспитанника к самостоятельной жизни, 

независимой от помощи окружающих, является главной задачей педагога.  

Для решения этой проблемы воспитателем были разработаны «Кулинарные 

уроки», идея создания  которых пришла  мне совершенно внезапно и была 

подсказана самими детьми. 

Цель: Подготовка  воспитанников к самостоятельной жизни через проведение 

кулинарных уроков. 

 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 

1.Знакомство воспитанников с технологией приготовления различных 

блюд. 

Благодаря практической направленности, деятельностному характеру и тесной 

связи с повседневной жизнью, образовательная область «Кулинария» даёт 

возможность воспитаннику  получить новые знания, умения, навыки, 

интегрировать их со знаниями. 



35 
 

2. Формировать навыки работы с инструментами и приборами при обработке 

различных продуктов. 

3. Развивать творческую активность воспитанников.  

Данные занятия играют важную роль в развитии творческих способностей, 

повышает инициативу и предприимчивость воспитанников через 

индивидуальное раскрытие кулинарных способностей каждого ребёнка. 

Развивает эстетический вкус и творческое воображение, самостоятельность, 

проявлять индивидуальность, фантазию и получать результат своего 

творчества. 

4. Отрабатывать навыки  работы в группе, формируя культуру общения. 

Одной из задач воспитателя является миссия сплочения группы. Правильно 

организованный детский коллектив – это такая  группа, отношения в которой 

специально простроены педагогом с воспитательной целью. Взаимодействуя с 

детьми, воспитатель учитывает индивидуальные способности каждого 

воспитанника и старается вовлечь в активную воспитывающую деятельность. 

Опираясь на современную психологию, можно добавить: «Посеешь коллектив – 

пожнёшь личность». 

5. Профилактика самовольных уходов и правонарушений. 

В интересной, заполненной трудом организации жизнедеятельности, нет 

времени и  желания думать о побегах и правонарушениях. 

«Кулинарные уроки» рассчитаны на тех, кто делает первые шаги, знакомит с 

кухней, умением вести хозяйство, позволяет научиться быть экономным, 

хорошо ориентироваться в многообразии продуктов, а также дают основы 

знаний и умений готовить пищу, соблюдать гигиену, культуру  питания, как 

одного из основных направлений решения проблемы социальной адаптации 

детей-сирот. Воспитанники  на занятиях получают новые знания о продуктах, 

знакомых и не знакомых, полезной и здоровой пище, последствиях  

неправильного питания, закрепляют технику безопасности при работе с 

мультиваркой, плитой, духовкой, режущими приборами. 

Благодаря практической направленности, деятельностному характеру и тесной 

связи с повседневной жизнью, дает возможность воспитаннику получать новые 

знания, умения, навыки и применять их в самых различных жизненных 

ситуациях.  

«Уроки кулинарии» охватывает широкий возрастной диапазон и 

многофункциональна по своему назначению, а также выстроена с учетом 

интересов  и возможностей воспитанников группы (воспитанники с ОВЗ). 

 

Место и время проведения: 

«Уроки кулинарии» проводятся традиционно по выходным дням, в дни 

рождения, праздники, дни каникул 1 -2 раза в неделю. 
 

Возраст детей, участвующих в занятиях 

Разновозрастная группа. 

Практика показала, что дети разного возраста успешно и с интересом 

занимаются  кулинарией. Приобретенные на занятиях знания и навыки очень 



36 
 

помогают им в повседневной жизни. Формы и методы работы ориентированы 

на их индивидуальные и возрастные особенности. 

 

Решение педагогических задач на  «Уроках кулинарии» осуществляется в 

соответствии со следующими принципами: 

Принцип непрерывного  образования как механизм обеспечения полноты и 

цельности образования в целом; 

Принцип гражданственности ориентирует образовательный процесс на 

изучение истории, обычаи, традиции народов, их блюд; 

Принцип творчества помогает развивать фантазию, эстетический вкус, мыслить 

и действовать; 

Принцип коллективной деятельности реализуется на создании совместных 

рецептов, фантазий, при организации коллективных праздников, конкурсов, 

проведении и участия в выставках; 

Принцип индивидуального подхода ориентирует педагога на учет 

индивидуальных и возрастных возможностей и способностей воспитанников. 

Принцип самореализации предполагает создание творческой среды, проведение 

открытых занятий. 

Отличительной особенностью «Уроков кулинарии» является то, что она 

составлена с учетом интересов и потребностей детей, их возможностей, уровня 

подготовки и владения практическими навыками 

 

 

Ожидаемый результат 

 

Главный показатель реализации «Уроков кулинарии» - личностный рост 

каждого воспитанника, его творческих способностей, превращение группы в 

единый коллектив, способный к сотрудничеству и совместному творчеству. 

1. Воспитанники знают технологию приготовления основных блюд. 

2. Умеют пользоваться инструментами и приборами при  приготовлении 

различных блюд. 

3.Воспитанники проявляют творческую активность. 

4. Умеют договариваться во время совместной деятельности. 

5.Отсутствие самовольных уходов и правонарушений, занятость 

воспитанников. 
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Доклад «Скорая помощь» при стрессовых состояниях. 
Из цикла программы  «Сам себе психолог» 

Березина Г.В.  педагог-психолог 

КГКУ «Есауловский детский дом» 

 «Не следует бояться стресса. 

Управляемый стресс несет  

в себе аромат и вкус жизни». 

Ганс Селье. 

Цель -  Профилактика эмоционального выгорания педагогов в 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1.Обучение  педагогов  техникам  и приемам саморегуляции негативных 

эмоциональных состояний в состоянии стресса. 

2. С расширение представлений педагогов  о техниках самопомощи в 

стрессовых ситуациях. 

3.  Информирование и знакомство педагогов с новыми приложениями для 

смартфонов  для работы в стрессовых ситуациях. 

Целевая группа – Педагоги и специалисты детского дома. 

Форма – презентация с элементами мастер-класса. 

Оборудование – Ноутбук, проектор с экраном, бумага А4, фломастеры, 

пластиковые мячи, магнитная доска. 

Ход презентации  

1. Приветствие. 

2. Информационная часть 

3.  Практическая часть -  элементы мастер – класса: 

 Физиологическая саморегуляция - мышечная релаксация. 

 Элемент «Нейрографики»- выброс 

 Элемент арт-терапии - МАК. 

 Переключение внимание - Нейрогимнастика. 

 Приложение «Антипаника». 

  4.Заключение. 
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  Информационная часть. 

В современных условиях, стремительно меняющемся открытом мире, главным 

профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно 

демонстрировать своим воспитанникам – гибкость и стрессоустоичивость. 

   Для эффективного взаимодействия важны не только профессиональные 

знания и умения, необходимо уметь понять мотивы поведения и 

эмоционального реагирования других людей, "подать" себя, уметь разрешать 

конфликтные ситуации, прежде всего на основе умелой саморегуляции. 

         Профессия педагог  относится к разряду стрессогенных, требующих от 

него больших резервов самообладания и саморегуляции. По данным 

социальных исследований, труд педагога относится к числу наиболее 

напряженных в эмоциональном плане видов труда. Профессиональная 

деятельность педагогов вызывает эмоциональное напряжение, которое 

проявляется в снижение устойчивости психических функций и понижение 

работоспособности. Низкий уровень культуры «заботы о себе», навыков 

саморегуляции приводит к тому, что значительная часть педагогов (в 

соотношение с другими профессиями) страдает болезнями стресса — 

многочисленными соматическими болезнями. (Л. А. Китаев-Смык, 1983; Р. О. 

Серебрякова, 1987). 

    В связи с этим огромное внимание необходимо уделять организации 

целенаправленной работы по сохранению психического здоровья педагогов, 

которая должна опираться на глубокое знание всей системы основных 

факторов, определяющих формирование и развитие личности педагога. 

       По мнению психолога,  Аюповой  Юлии,  занимающийся проблемой 

стрессовых состояний и проблемой  эмоционального выгорания,  первую 

очередь это работа на развитие ваших soft skills («софтскилз», англ. soft skills – 

«мягкие навыки» или «гибкие навыки») позволяют быть успешным независимо 

от специфики деятельности и направления, в котором работает человек в 

области противостояния стрессу, правильной (для себя и других) организации 

своего труда, выносливости, в области межличностных коммуникаций с 

другими людьми и вашей личной динамики.  

  Впервые термин «стресс» в физиологию и психологию ввел Уолтер Кэннон в 

своих классических работах по универсальной реакции «бороться или бежать». В 

1946 году Г.Селье начал систематически использовать термин «стресс» для 

общего адаптационного напряжения. 

Стресс — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) 

реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов–

стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз. 

Стресс — это ответная реакция организма человека на перенапряжение, 

негативные эмоции или просто на монотонную суету. Во время стресса 

организм человека вырабатывает гормон адреналин, который заставляет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD,_%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%91%D1%80%D1%8D%D0%B4%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%B1%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B8%C2%BB
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искать выход. Стресс в небольших количествах нужен всем, так как он 

заставляет думать, искать выход из проблемы, без стресса вообще жизнь была 

бы скучной. Но с другой стороны, если стрессов становится слишком много, 

организм слабеет, теряет силы и способность решать проблемы 

Этой проблеме посвящено огромное количество научных трудов. 

Механизмы возникновения стресса детально изучены и достаточно сложны: 

они связаны с нашей гормональной, нервной, сосудистой системами. 

Виды стресса: 

*Физиологический стресс. 

 *Информационный стресс. 

*Эмоциональный стресс. 

В некоторых случаях определение «стресс» употребляют для обозначения 

самого раздражителя. Например, физического – это сильный холод или 

невыносимая жара, понижение или повышение атмосферного давления. 

Под химическим стрессом понимают воздействие всяческих токсичных 

веществ. 

Психическими стрессами могут быть как сильные отрицательные, так и 

положительные эмоции. 

Травмы, вирусные заболевания, мышечные перегрузки – это 

биологические стрессы. 

В зависимости от результата в психологии различают следующие виды 

стресса: 

Эустрессы. Для успешного существования каждому из нас необходима 

некоторая доза стресса. Именно она является движущей силой нашего 

развития. Это состояние можно назвать «реакцией пробуждения». Оно 

сродни пробуждению ото сна. Чтобы утром пойти на работу необходимо 

встать с кровати и проснуться. Для достижения рабочей активности нужен 

толчок, небольшая порция адреналина. Эту роль и выполняют эустрессы. 

В других источниках эустрессы – это стрессы от положительных эмоции.  

Дистрессы,  возникающие при критическом напряжении. Именно это 

состояние и отвечает всем представлениям о стрессе. 

 

Признаки   

Психологические  признаки - тревога, страх, напряжение, неуверенность, 

расстеренность, подавленность, беззысходность, паника. 

Физиологические  признаки  бледность или краснота, учащение пульса, 

дрожь, потливость, сухость во рту, затруднение дыхания, расширения 

зрачков, желудочный спазм. 

 

Основные  симптомы стресса: 
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• Постоянное чувство раздраженности, подавленности, причем порой без 

особых на то причин. 

• Плохой, беспокойный сон. 

• Депрессия, физическая слабость, головная боль, усталость, нежелание 

что-либо делать. 

• Снижение концентрации внимания, затрудняющее учебу или работу. 

Проблемы с памятью и снижение скорости мыслительного процесса. 

• Невозможность расслабиться, откинуть в сторону свои дела и проблемы. 

• Отсутствие интереса к окружающим, даже к лучшим друзьям, к родным и 

близким людям. 

• Постоянно возникающее желание поплакать, слезливость, иногда 

переходящая в рыдания, тоска, пессимизм, жалость к себе любимому. 

• Снижение аппетита – хотя бывает и наоборот: чрезмерное поглощение 

пищи. 

• Нередко появляются нервные тики и навязчивые привычки: человек 

покусывает губы, грызет ногти и т. п. Появляется суетливость, недоверие ко 

всем и к каждому.  

Если вы находитесь в стрессовом состоянии, это означает одно: ваш 

организм среагировал на какой-либо внешний раздражитель. 

 

Практическая часть. 

 

1. Физиологическая саморегуляция - мышечная тренировка. 

Цель - снятие мышечного напряжения в шейном отделе позвоночника, 

переключения внимания при стрессовом состоянии. 

 Инструкция.-  Встаньте прямо, руки свободно висят вдоль туловища. 

Представьте, что к вашей макушке привязана ниточка, за которую вас не 

сильно, но уверенно тянут верх. 

Позвольте голове последовать за направлением силы натяжения. 

Понемногу вытягивайте шею, «тяните голову вверх» 5-7 минут. 

2. Элемент «Нейрографики»- выброс. 

Цель - Снятие эмоционального напряжения, контакт с чувствами. 

Нейрографика – это инструмент решения психологических задач 

графическим способом. 

Метод нейрографики – это современный подход к формулированию, 

постановке и раскрытию смысла задач с помощью переноса графических 

образов на бумажный или иной носитель. Нейрографика в современном 

https://www.ayzdorov.ru/lechenie_depressiya_chto.php
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понимании – это воплощение идей Юнга, которые были сформулированы 

великим психологом и стали основой теории графических образов. 

Сложное название метода – это синтез понятий, касающихся высшей нервной 

деятельности (нейро) и воспроизведения зрительных образов на рисунке 

(графика). Суть и смысл этой методики можно рассматривать как 

исследованное и приведенное к системе стремление человека визуализировать 

образы своих проблем, картины мира, чтобы придать им наглядное 

представление.  

Если задаться вопросом, что такое нейрографика, то уместнее всего вспомнить 

о знакомой многим из нас привычке в моменты сильного напряжения, 

связанного с решением сложной задачи, рисовать круги, треугольники и даже 

объемные фигуры. 

3.Элемент арт-терапии - МАК.-   

Метафорические карты – это проективная  методика, психологические 

картинки, на которых изображены люди, события и абстракции, 

вызывающие у каждого человека свои ассоциации. 

Цель -  помочь  раскрыть индивидуальные психические содержания 

клиента через перенос на карты. Человек проецирует свое 

подсознательное на картинку, не осознавая это – именно эта 

неосознанность и в реальности не позволяет решить его проблему. 

 Есть карты также онлайн. МАК arcanes.ru- онлайн. 

4.Переключение внимание - нейрогимнастика. 

Нейрогимнастика — гимнастика для мозга универсальная для детей и 

взрослых, а также ее теоретическое обоснование — образовательная 

кинезиология. Образовательная  Кинезиология – это учение о развитии 

человека через естественные, обычные для него физические движения. 

Цель -  двигательная нейропсихологическая или сенсомоторная   коррекция, 

различных нарушений ребёнка с целью восстановления у него нормального 

функционирования мозга. 

Это немедикаментозный вид помощи детям, имеющим различные 

неврологические заболевания и синдромы, такие как: ЗПР, СДВГ, РАС, алалия, 

дизартрия и другие. А также нейрогимнастика полезна нейротипичным детям 

для общего психофизического развития. 
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    5.  Приложение «АнтиПаника»-  Уникальная разработка, не имеющая 

аналогов на рынке мобильных приложений. 

 Цель - помощь  людям, страдающим от панических атак и тревожных 

расстройств. 

                      *Приложение “АнтиПаника”: 

1. Эффективно! Здесь собраны проверенные техники по работе с 

паническими атаками во время приступа и для уменьшения тревоги в 

повседневной жизни. 

2. Информативно, понятно, доступно! В доступной и наглядной форме 

показывается, что такое панические атаки, как они возникают,как их 

пережить и как с ними справиться. 

3. Профессионально! Приложение было разработано профессиональными 

психологами “Института креативной психологии” при поддержке Союза 

Охраны Психического Здоровья. 

4. Удобно! В «АнтиПанике» много аудио файлов, что способствует 

лучшему восприятию информации в момент панической атаки, когда 

сложно сосредоточиться на чтении текста. 

5. Интерактивно! Присутствует игровой блок «помоги паникеру», в 

котором можно познакомиться с базовыми установками и действиями в 

момент панических атак. 

6. Бесплатно! Благодаря поддержке Союза Охраны Психического 

здоровья, в приложении нет рекламы, встроенных покупок, всплывающих 

окон и уведомлений. 

Заключение.  

Ганс  Селье, считал, что мы не должны избегать, да и не в состоянии, избегать 

стресса. Но мы можем использовать его и наслаждаться им, если мы узнаем 

механизм и выработаем философию жизни. 

 Таким образом, педагоги могут применить на практике навыки эффективного 

общения и приемы  саморегуляции негативных эмоциональных состояний. И 

как носитель ценностей и ролевой образец может демонстрировать своим 

воспитанникам умения справляться с трудностями в повседневной жизни. 

Литература: 

1. Г. Селье. «Стресс без дистресса»– Рига: Виеда, 1992. – 112 с. 

2. «Профилактика эмоциональных нагрузок в педагогическом коллективе», 

Волгоград- 2008г.,158 стр.,  Автор-состовитель Е.А. Шкуринская. 

3. https://МАК arcanes.ru- онлайн.  

4. https://www.vigoraniya.net 

5. youtube.com 

6. www.neurograff.com 

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/4931/source:default
https://www.vigoraniya.net/
http://www.youtube.com/watch?v=TP7gY2QGRKc
http://www.neurograff.com/
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Презентация опыта  «Профилактика девиантного поведения 

воспитанников детского дома через занятие декоративно-прикладным 

творчеством» 

Егорова Т.В. воспитатель                                                                                   

КГКУ «Есауловский детский дом»   

                                                                                                      
Значительное увеличение размеров «социального» сиротства, появление его 

новых характеристик стало в России грозным явлением в последние годы. По 

данным социологических опросов, более 50% несовершеннолетних 

правонарушителей выросли в неполной семье, более 30% детей, имеющих 

психические отклонения. 

Сиротство как фактор разрушает эмоциональные связи ребенка с 

окружающей его социальной средой, с миром взрослых и сверстников.  Прямое 

следствие – это правонарушение и дезадаптивная социальная  адаптация детей 

в обществе, падения культурного уровня и снижения нравственного 

потенциала ребенка.  

В последние годы явление девиантного поведения приобрело массовый 

характер.  

Девиантное поведение – отклоняющееся поведение, выражающееся в 

совершении поступков, которые противоречат нормам социального поведения 

в том или ином сообществе.  Также девиантное поведение - результат сложного 

взаимодействия процессов, происходящих в обществе и сознании человека. 

Решающую роль играет особенности развития: мышление человека, его 

убеждения, его собственная позиция. 

 В подростковом  возрасте подросток  стремится к самостоятельности и 

становится наиболее уязвим  в плане совершения правонарушен ий и 

самовольных уходов.   Важную роль в развитии подростка занимает 

значимый и авторитетный взрослый, который увлекает ребенка в социально-

значимую и социально-одобряемую деятельность.  

   В настоящие время в детский дом поступают воспитанники старшего 

подросткового возраста, имеющие стойкое нарушение поведения, 

правонарушения и асоциальный опыт.  На данный момент в «группе риска» 
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состоит  6 человек, что составляет 16%  от всего числа воспитанников детского 

дома. 

Успешность деятельности педагогов в детском доме в плане 

формирования стремления к учебе, ориентации на будущее и самореализации 

во многом определяется тем, что педагоги  создают  условия для развития 

возможностей в различных сферах деятельности для воспитанников, склонных 

девиантному поведению. 

Одной из таких сфер является декоративно-прикладное творчество.  

Декоративно-прикладное творчество  (от лат. deco «украшаю») — это 

 широкий раздел изобразительного искусства, который охватывает различные 

отрасли творческой деятельности человека, направленной на создание 

художественных изделий с утилитарными и художественными функциями. 

Произведения декоративно-прикладного искусства отвечают нескольким 

характеристикам: обладают эстетическим качеством; рассчитаны на 

художественный эффект; служат для оформления быта и интерьера.  

В академической литературе со второй половины XIX века 

утвердилась классификация отраслей декоративно-прикладного искусства: по 

материалу (металл, керамика, текстиль, дерево), по технике 

выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка, интарсия 

(картины из разных сортов дерева) и т. д.) и по функциональным признакам 

использования предмета (мебель, посуда, игрушки). Эта классификация 

обусловлена важной ролью конструктивно-технологического начала в 

декоративно-прикладном творчестве и его непосредственной связью с 

производством. 

Цель моей  педагогической деятельности профилактика девиантного 

поведения воспитанников детского дома через занятие декоративно-

прикладным творчеством. 

Задачи, которые решаю: 

• 1.Развивать творческий  потенциал воспитанников. 

• 2. Создавать ситуацию успеха. 

• 3. Познакомить воспитанников с культурными традициями. 

• 4. Профилактика самовольных уходов и правонарушений.  

     Декоротивно-прикладное творчество  повышает статус воспитанника, 

поддерживает его личную самооценку и дает возможность самоутвердиться в 

кругу сверстников.  Для самого воспитанника   чрезвычайно важно быть 

успешным в  детском доме,   в кругу значимых сверстников, т.е. добиться 

подлинной интеграции в своем жизненном микросоциуме, создаются  условия 

для полноценного развития не только в данный момент, но и на будущее.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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     Декоротивно-прикладное творчество  учит ребенка творить, создавать вещи 

по законам красоты. А.В. Запорожец указывал, что способность понимать умом 

и сердцем наиболее успешно развивается тогда, когда ребенок активно создает 

художественные образы в своем воображении, одновременно участвуя в 

доступных ему формах художественной деятельности. 

Современная педагогика в поисках эффективных средств коррекции все больше 

ориентируются на использовании различных видов искусства и творчества в 

процессе обучения и воспитания детей с проблемами. На данный момент в 

детском доме 22 воспитанника со статусом ОВЗ, 4  воспитанника состоят в 

«группе риска». 

    Дети с интеллектуальными нарушениями, склонные к девиантному 

поведению – это особые дети в работе с которыми развитие, творческих 

способностей имеет немаловажное значение. Занятие творческим трудом 

является для них средством коррекции недостатков, имеет лечебное 

воздействие, способствует их социализации. 

 Эта специфическая деятельность имеет коррекционную направленность, 

поскольку обеспечивает развитие мелкой моторики, координацию движений 

рук, зрительный контроль, умение планировать свою деятельность, 

устанавливать связь между действием и результатом, развивает внимание, 

воображение, сенсорику. 

Для детей важен сам процесс творчества, от него они получает прилив сил и 

удовольствия, уходят проблемы, снимается напряжение.   

Все формы декоративно-прикладного  творчества  для воспитанников  с 

проблемами – это шанс реализоваться в этом мире. 

    В условиях детского дома, совместно с ребятами используем различные 

материалы для изготовления подарков, сувениров. Изделия, к которым 

прикасались руки детей, приобретают неповторимость.  Разнообразие видов 

деятельности обеспечивает работу всех процессов головного мозга, наилучшим 

образом влияет на развитие личности, что является целью современного 

образования.  

Участие в конкурсах различного уровня дает возможность каждому 

воспитаннику, склонному к девиантному поведению, реализовать свои 

возможности  в социальноодобряемой форме.  Развитие творческих 

способностей у детей формирует инициативность, самостоятельность, учит 

жить по законам красоты, способствует успешной социализации и является 
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одним из важнейших компонентом воспитания в интересах, человека, 

общества, государства. 

    Заинтересованность детей этим видом прикладного творчества,  желание им 

заниматься является прекрасной профилактикой самовольных 

уходов и правонарушений среди подростков, т. к. изготовление поделок и 

сувениров занимают достаточно продолжительное время. В это время дети 

находятся под присмотром педагога, получают необходимые знания, умения и 

навыки в декоративно-прикладном творчестве, развивают эстетический вкус, 

тренируют навыки общения, воспитывается привычка культурного досуга. 
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Презентация опыта «Социальное проектирование - инновационный метод 

формирования социальных навыков воспитанника. Азы социального 

проектирования» 

 

Гвоздева Евгения Валерьевна педагог – организатор  

КГКУ «Есауловский детский дом»  

 

Эпиграфом к моему докладу станут высказывания Василия Александровича 

Сухомлинского: 
«Проблема творчества – один из участков педагогической целины 
и Николая Григорьевича Чернышевского: 
«Три качества – обширные знания, привычка мыслить и благородство 

чувств – необходимы для того, чтобы человек был образованным в полном 

смысле этого слова». 
Что такое социальный проект? 
В настоящее время возросла роль некоторых качеств личности, ранее 

необязательных для жизни в обществе, таких как: способность быстро 

ориентироваться в меняющемся мире, осваивать новые профессии и области 

знаний, умение находить общий язык с людьми самых разных профессий, 

культур и др. Эти качества получили название «ключевых компетенций». 
Исследовательская и проектная деятельность воспитанников  является 

инновационной образовательной технологией и служит средством 

комплексного решения задач воспитания, образования, развития личности в 

современном социуме, трансляции норм и ценностей научного сообщества в 

образовательную систему. 
Действительно, сегодня мы можем наблюдать стремительные изменения во 

всем обществе, которые требуют от человека новых качеств. Прежде всего, 

речь идет о способности к творческому мышлению, самостоятельности в 

принятии решений, инициативности. Естественно, что задачи по 

формированию этих качеств возлагаются на нас педагогов. 

Социальное проектирование — замечательный способ научить подростков 

увидеть актуальные социально значимые проблемы, включиться в 

практическую деятельность по их решению, сформировать социальные 

компетентности, развить специфические умения и навыки: проектирования, 

прогнозирования, исследования, проблематизации, презентации. 

Таким образом, социальное проектирование – особый вид деятельности, 

результатом которого является создание реального социального «продукта», 

имеющего для участников проекта практическое значение. 

Эта деятельность дает ребенку возможность для самовыражения (проявления 

способностей, лучших качеств, самопрезентации); самоутверждения 

(возможности поверить в свои силы, ситуация успеха); самоопределения 

(проигрывание различных ролей, определение собственных приоритетов); 
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самореализации, развивает активную гражданскую позицию. Под гражданской 

активностью мной понимается готовность и способность личности активно, 

ответственно и эффективно реализовывать весь комплекс гражданских прав и 

обязанностей в демократическом обществе. 

Участвуя в разработке реальных проектов, результатом которых может стать 

изменение социальной ситуации: озеленить город, сохранить или восстановить 

памятники, водоемы, парки, оказать помощь социально незащищенным слоям 

населения – вся эта деятельность доступна нашей молодежи везде, 

микрорайоне, городе, подрастающее поколение приобретает не только 

гражданские навыки и умения, но и открывает новые возможности. 

 

Главный педагогический смысл этой технологии – создание условий для 

социальных проб личности. Именно социальное проектирование позволяет 

воспитаннику решать основные задачи социализации: 
Под социальным проектированием понимается деятельность: 
-социально значимая, имеющая социальный эффект; результатом которой 

является создание реального (но не обязательно вещественного) «продукта», 

имеющего для подростка практическое значение и принципиально, качественно 

нового в его личном опыте; задуманная, продуманная и осуществленная 

подростком; в ходе, которой подросток вступает в конструктивное 

взаимодействие с миром, с взрослой культурой, с социумом; через которую 

формируются социальные навыки подростка. 

Цель социального проектирования 

- привлечение внимания воспитанников к актуальным социальным 

проблемам местного сообщества и включение в реальную практическую 

деятельность по разрешению одной из этих проблем  силами самих детей. 

 

Основные задачи социального проектирования: 
- повышение общего уровня культуры детей и подростков за счет получения 

дополнительной информации; 
- формирование социально-личностных компетенций: навыки «разумного 

социального» поведения в сообществе, совершенствование полезных 

социальных навыков и умений (планирование предстоящей деятельности, 

расчет необходимых ресурсов, анализ результатов и окончательных итогов и 

т.п.), социальная мобильность и т.д.; 
- формировать свою Я - концепцию и мировоззрение; 
- устанавливать новые способы социального взаимодействия с миром взрослых. 
- закрепление навыков командной работы. 
 
Проектная деятельность воспитанников основывается на том, что им 

интересны многие загадки и неразрешённые вопросы, им хочется докопаться до 

истины. Иногда получается, а иногда вопрос остаётся открытым, но желание 
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отыскать истину всегда должно приветствоваться. По выполнении работы 

воспитанники  должны обменяться полученными результатами, подвести итоги 

и сделать выводы. 
Таким образом, развиваются навыки культурного диалога, умение отвечать на 

вопросы оппонентов, излагать и обосновывать свою точку зрения, отстаивать 

правоту суждений, анализировать результаты. Воспитанники, увлечённые 

поисковой исследовательской деятельностью, видят значение для практики 

знаний, полученных на уроках, учатся делать выводы, систематизировать. Ведь 

зачастую, воспитанники, приходящие к нам, не умеют говорить, обобщать и 

делать выводы. Они привыкли к недоверию, сомнению воспитателя в их силах. 

Существует несколько видов социального проектирования. 

Виды социальных  проектов воспитанников: 

1.     Прикладные (результат выполнения такого проекта может быть 

непосредственно использован в практике); например, обустройство 

близлежащего озера или аллеи. 

2.    Информационные (предназначены для работы с информацией о 

каком-либо объекте, явлении, событии; предполагает анализ и обобщение 

информации,  представление для широкой аудитории); например, изучение 

влияния автомобилей на жизнь людей. 

3.    Ролевые и игровые (участники принимают на себя определенные 

социальные роли, обусловленные содержанием проекта, определяют поведение 

в игровой ситуации); например, проект «Детское  самоуправление» или 

«Выборы». 

4.    Исследовательские (результат связан с решением творческой 

исследовательской задачи с заранее неизвестным решением, предполагает 

наличие основных этапов, характерных для научного исследования: гипотеза, 

задача и др.);  

5. Проекты, включающие совокупность поисковых, творческих по своей 

сути приемов. 

Так же проекты могут быть разных масштабов, например: 

- мегапроект (международный) 

- малые проекты (на уровне области, края, села). 

По времени проекты могут быть: 

-долгосрочные (от 1 года и более) 

- краткосрочные (проект может быть рассчитан на месяц, неделю, день). 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут 

выступать: 
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- социальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания, 

сквернословие, алкоголизм); 

- социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; 

отношение к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое 

взаимодействие, влияние, др.); 

- социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, 

школа, больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

- социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный 

ландшафт (пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые 

площадки, внешний вид и обустройство стадиона и т.п.) 

Как в любом явлении, в социальном проектировании есть и свои минусы. 

Прежде всего, это стремление подростков полностью уйти из-под контроля 

взрослых при разработке и реализации своей идеи. Однако работа над 

социальным проектом подразумевает, прежде всего, выход на других людей. 

Следовательно, полностью исключать помощь взрослого не следует. 

Во-вторых, неготовность взрослых  серьезно относиться к детям. Педагог 

может подготовить общественное мнение к тому, что дети сегодня готовы 

взяться за решение части проблем, с которыми сталкиваются сами жители.  

В-третьих, при разработке и реализации социального проекта возможны 

конфликты внутри самой команды, которая сформировалась под этот проект. 

Понимая это, педагог обязан предвидеть возникновение конфликтной ситуации 

и быть готовым работать над ее разрешением. 

В-четвертых, вы можете столкнуться с определенным непостоянством детей, 

которые, загоревшись идеей проекта, почувствовав возможность действительно 

самостоятельной творческой деятельности, через какое-то время охладевают к 

своей же идее, находят поводы «забывать» о проекте. Именно здесь очень 

важна помощь и поддержка педагога как более опытного менеджера, который  

должен поддержать угасающую энергию придать деятельности новый импульс, 

уделив самое серьезное внимание формированию мотивации членов проектной 

группы. 

Так как же создается социальный проект? Как грамотно его оформить? 

«Алгоритм создания социального проекта». 

Проект представляет собой описание конкретной ситуации, которая должна 

быть улучшена, и конкретных методов и шагов по реализации ее улучшения. 

Проект – это средство управления деятельностью.  
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Социальный проект - действие, целью которого является создание, 

модернизация или поддержание в изменившейся среде материальной или 

духовной ценности. 

Проект, как правило, включает следующее: 

- Введение (анализ, разъяснение актуальности и новизны по сравнению с 

аналогами, указание сфер применения, функционального назначения, 

выявление конкретной проблемы). 

- Постановка цели деятельности и конкретных задач. 

- Управленческо-кадровый аспект (механизм управления, квалификация 

персонала). 

- Содержание и механизм реализации (модули, этапы, формы и методы, 

организационная структура, план конкретных действий). 

- Характеристика и способ оценки планируемых результатов. 

- Бюджет. Материально-техническое обеспечение. 

Прутченков Александр Сергеевич, профессор, доктор педагогических наук 

выделяет 21 шаг разработки социального проекта. 

Последовательность шагов №№1-12 – это разработка социального 

проекта, его подготовка к реализации силами самих детей. Разработка 

социального проекта начинается с изучения общественного мнения о состоянии 

социальной ситуации в местном сообществе в данное время. После этого 

формулируется социальная проблема, актуальная в данном местном 

сообществе. 

Схема составления проблемы состоит в сжатой формулировке ситуации, 

которая требует изменений (штапмы-предложения: «До сих пор ничего не 

сделано для того, чтобы...» или «Все меры по... оказываются 

малоэффективными» или «То, что делалось до сих пор, не принесло ре-

зультатов...»). 

При формулировании проблемы важно показать актуальность, новизну, 

масштабность проекта, его социальную значимость. Необходимо выделить 

сферу применения проекта 

После того как четко определили проблему ставятся цели и разрабатываются 

задачи проекта. 

Цель проекта - это осознанное представление результата деятельности по 

проекту. Цель возникает при выявлении проблемы и рисует образ желаемого 

результата. Формулировка цели должна быть увязана с выявленной проблемой 

и по возможности решать ее, указывая путь от реального состояния дел до 

идеального или предполагаемого после реализации данного проекта. 

Основные требования к формулировке цели таковы: 

 достижимость в рамках этого проекта; 



52 
 

 безусловность, так как для проектной деятельности изучение 

возможных условий должно быть завершено до начала работ; 

 предусмотрение итогового результата проекта; 

 соответствие   компетентности,   подготовленности   финансово-

экономическим,   материально-техническим,   организационным условиям 

реализации проекта. 

Задача в проекте - это конкретная часть цели (пункт), которую 

предстоит реализовать, или это действие, которое вы предпринимаете, чтобы 

достичь цели проекта. Лучше избегать глаголов несовершенного вида 

содействовать, поддерживать, усиливать, а применять слова: подготовить, 

уменьшить, увеличить, организовать, изготовить глаголы совершенного вида.  

Раздел «Цели и задачи» можно считать прописанным, если он 

соответствует следующим условиям: 

 описывает предполагаемые итоги выполнения проекта, 

поддающиеся оценке;  

 цель является общим итогом проекта, а задачи - промежуточными, 

частными результатами; 

 из раздела ясно, какие произойдут изменения в социальной 

ситуации; 

 по каждой проблеме, сформулированной в предыдущей части, есть 

хотя бы одна четкая задача; 

 цели в принципе достижимы, а результаты поддаются измерению;  

 постановку целей и задач авторы не путают с методами их решения;  

 язык ясен и четок, нет лишних, ненужных пояснений и ссылок 

     При разработке проекта обязательно изучение реальных возможностей своей 

проектной группы, составление детального плана работы, рабочего графика по 

реализации всех пунктов плана, а также определение обязанностей и их 

распределение в проектной группе. 

План в проекте требует установления перечня и порядка действий по 

реализации. Мероприятия логически выстраиваются в соответствии  с задачами 

по направлениям, этапам, модулям и др. Все виды работ увязываются с 

ресурсами, устанавливаются сроки, ответственные исполнители. 

Конкретизация плана ведется различными способами, в том числе в 

графической форме.  

План должен быть последователен и убедителен, в нем ясен состав 

ответственных, исполнителей, средств. Мероприятия плана логически  связаны, 

понятны причины выбора именно этих форм работы. 

На стадии разработки проекта определяются необходимые ресурсы и 

источники их финансирования, составляется бюджет проекта, разрабатывается 

система оценки эффективности работы над проектом.  
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Дальнейшие шаги №№ 13-19 – это реализация разработанного проекта 

силами инициативной группы воспитанников. 

На этом этапе составляются деловые предложения по разработанному 

проекту, происходит поиск делового партнера для реализации проекта, 

проводятся официальные переговоры с реальными партнерами и получение 

необходимых ресурсов. 

Основное внимание при составлении бюджета следует уделить вопросам: 

  Сколько в целом необходимо средств на осуществление проекта? 

На какие цели будут израсходованы средства? Какие средства есть 

в наличии у организаторов проекта? Какая есть материально-

техническая база? Какие дополнительные источники 

финансирования можно найти? На какие цели будут израсходованы 

средства, собранные для реализации проекта? 

Очень важно отразить систему показателей эффективности проекта. Показатели 

- инструмент, позволяющий точнее определить и разъяснить цель проекта и 

измерить его эффект. Когда в предполагаемых результатах мы говорим об 

«усилении», «улучшении» или «увеличении» чего-либо, то не совсем ясно, 

какой конкретно результат позволит считать задачи выполненными и проект 

осуществленным. Для того, чтобы не быть голословными, нужны показатели. 

Показатель - это характеристика отдельной стороны объекта или 

процесса, имеющая количественно-качественное выражение. Достаточно мало 

универсальных критериев, которые однозначно подтвердили бы успешность 

того или иного социально полезного деяния. 

Абсурдно и смешно было бы утверждать, например, что «по итогам 

реализации проекта более милосердными стали 15% населения» или 

«население стало на 15% милосерднее». 

Примерные ориентиры для оценки выполнения проекта: 

Количественные показатели (востребованность проекта, охват 

общественности, количество конкретных дел: акций, мероприятий и др.). 

Показатели социального развития личности (динамика уровня развития 

личности: не умел - научился, не знал - узнал, не имел - приобрел и т.п., 

качество продуктов социально-творческой деятельности (поделок, рисунков, 

походов, акций), характер реализованных инициатив и др.). 

Показатели социальной адаптации личности (снижение риска 

асоциальных явлений, повышение уровня социальной успешности участников, 

активность). 
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Показатели общественного мнения (популярность проекта, социально-

профилактический эффект, заинтересованность социальных партнеров, отклик 

в средствах массовой информации). 

Далее обязательна  Презентация проекта  

Презентация - не менее важный навык, который развивает речь, ассоциативное 

мышление, рефлексию. Необходимо приучать воспитанников к тому, что коль 

скоро поставил цель, распределил задачи, выполнил работу, расскажи, что 

получилось, сделай вывод, прорекламируй свою работу. 

 

При поддержке педагога проходит разбор проделанной работы, отмечаются 

встретившиеся трудности, происходит оценивание вклада микрогрупп и 

отдельных участников, выявляются слабые  и сильные стороны проекта, 

оформляется портфолио, где собраны все рабочие материалы проекта.  

То есть проект – это «шесть П» 

Проблема – Проектирование (планирование) - Поиск информации – Продукт 

– Презентация. 

Шестое П проекта – его портфолио, то есть папка, в которой собраны все 

рабочие материалы проекта. 

Практическая часть. 

Педагогический коллектив  делится на три творческие группы.  Каждой 

группе дается задание в соответствии с материалом, представленным на 

фестивале, составить единый социальный  на любую  тему. 

Первое:  выявляете проблему. 

Второе: Определяете цель 

Третье: Ставите задачи 

Четвертое: Составляете примерный план действий и сроки реализации. 

Презентация - не менее важный навык, который развивает речь, ассоциативное 

мышление, рефлексию. Необходимо приучать воспитанников к тому, что коль 

скоро поставил цель, распределил задачи, выполнил работу, расскажи, что 

получилось, сделай вывод, прорекламируй свою работу. 
Работа над проектом позволяет почувствовать как ребѐнку, так и любому 

взрослому значимость своей деятельности, повысить их социальный статус в 

коллективе, в селе, открыть новые возможности. 
Разрабатывая проект, мы проходим все стадии работы над ним: сбор материала, 

его обработка, выстраивание проекта, согласование, экспертиза и реализация. 

Эта работа выявляет не только наши положительные качества, но и позволяет 

определить свои слабые стороны, над которыми в дальнейшем можно работать. 
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Педагогическая мастерская «Интерактивные игры в воспитательном 

процессе». 

 

Чистякова Ю.А. воспитатель               

         КГКУ «Есауловский детский дом»  

 

План – конспект «Интерактивные игры в воспитательном процессе». 

 

Цель педагогической мастерской:  

Расширение  знаний педагогов в области овладения ИКТ через использование 

программы МicrosoftPowerPоint. Учить с помощью этой программы создать 

интерактивные игры. 

Задачи: 

 совершенствовать представления о новых возможностях 

применения программы PowerPoint. 

 формировать умение создавать и настраивать активные 

модули интерактивных игр 

 раскрытие творческого потенциала воспитателей в моделировании 

современного занятия. 

Оборудование: Столы, стулья по количеству участников; мультимедийный 

проектор, экран; сопроводительная презентация, портативные электронные 

устройства (ноутбуки). 

Программное обеспечение: программы МicrosoftPowerPоint. 
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Когда вы слушаете, вы забываете; 

Когда вы видите, вы понимаете; 

Когда вы действуете, вы научаетесь. 

 

Доброе утро, уважаемые коллеги. Сегодня я представляю педагогическую 

мастерскую, «Интерактивные игры в воспитательном процессе».  Я 

преследую сегодня две цели: 

-Расширить познания педагогов в области овладения ИКТ через использование 

программы МicrosoftPowerPоint  

-показать значение интерактивных игр для развития детей. 

    В. А. Сухомлинский писал: Игра – это искра, зажигающая огонёк 

пытливости и любознательности». Этой болезнью страдают все возрасты. В 

наш век компьютерных технологий дети больше играют в интерактивные игры, 

поэтому педагоги, идущие в ногу со временем все чаще, применяют на своих 

занятиях компьютерные игры. С помощью интерактивных игр можно 

организовать как индивидуальную, так и групповую работу, можно повторить 

пройденный материал и закрепить уже изученный. Понятие “игровые 

педагогические технологии” включает обширную группу методов и приемов 

организации педагогического процесса в форме различных интерактивных игр.  

Понятие «интерактивный» к нам пришло из английского языка (interactive: 

inter — между, меж; active от act — действовать, действие). Оно означает 

возможность взаимодействовать, вести беседу, диалог с кем-либо. 

Интерактивные игры выступают средством, которое активизирует работу, 

позволяет сделать образовательную деятельность с детьми более интересной, 

наглядной и увлекательной. Это игра, которая создана с помощью 

компьютерных программ. 

      Предлагая детям интерактивные игры, вы тем самым дарите им совершенно 

особое время. В ходе игр дети имеют возможность получить новые 

впечатления, приобретают социальный опыт и общаются друг с другом 

совершенно не так, как в ходе повседневной жизни. Интерактивные игры 

развивают логическое мышление, сообразительность, коммуникабельность  

 

Интерактивная  игра:  

Формирует у воспитанников навыки общения, помогает осознать значение 

группового опыта; 

 Учит участвовать и контролировать своё участие в работе группы, уважать 

ценности и правила, принятые группой, обосновывать своё мнение и отстаивать 

собственную позицию, использовать не готовые знания, а полученные при 

помощи прямого опыта; 

  Помогает согласовывать свои действия при решении проблемы; 

 Улучшает творческое мышление, учит самооценке и взаимоуважению; 

 Не даёт возможности «спрятаться», задействованы все; 

 Помогает в принятии решений, моделировании педагогических ситуаций и в 

нахождении ответов, выходящих за общепринятые рамки поиска решений; 
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 Позволяет на собственном опыте осознать и обсудить особенности 

чувственного восприятия, контролировать собственное восприятие 

окружающей среды; 

 вклад и участие каждого члена группы повышает производительность в целом; 

В случае успешного решения этих задач участие детей в игре позволит им 

приобрести опыт 

-публичных выступлений 

-ведение дискуссий 

-поведения личности и команды в меняющихся условиях 

 Интерактивные игры делятся: обучающие, контролирующие, 

обобщающие.  

В обучающей,  воспитанники приобретают новые знания, умения и навыки. 

Причем результат усвоения знаний будет тем лучше, чем четче будет выражен 

мотив познавательной деятельности не только в игре, но и в самом содержании  

материала занятия. 

Контролирующей будет игра, дидактическая цель которой состоит в 

повторении, закреплении, проверке ранее полученных знаний.  

Обобщающие игры требуют интеграции знаний. Они направлены на 

приобретение умения действовать в различных  ситуациях. 

В своей работе я часто использую интерактивные игры, и уже готовые и 

созданные мной под специальное занятие. 

Практическая часть  

  (на слайде программа PowerPoint) А теперь я хотела бы вас спросить, кто 

из вас хоть раз создавал презентации? Замечательно! А кто создавал 

интерактивные игры? Готовы научиться? Давайте присядем за ноутбуки. 

Теперь хочу обратить ваше внимание на экран. В последнее время к 

педагогу предъявляют высокие требования. Воспитатель должен владеть 

компьютером, изготавливать презентации и игры для детей. Программа 

PowerPoint предоставляет большие возможности для создания 

интерактивных игр. Открыть программу PowerPoint. 

Ознакомление со структурой программы. Основные вкладки, которые 

пригодятся нам в работе.  Главная: создать слайд, шрифт, абзац. Вставка: 

фигуры, надпись, звук. Дизайн. Переходы (в более ранних 

версиях программы может располагаться во вкладке «Анимация»). Анимация: 

настройка анимации/ область анимации. 

Алгоритм создания интерактивных игр (на примере обучающего кейса). 

С чего начать? 

1. Разработать понятные для воспитанников правила и увлекательный сюжет 

игры 

2. Определить цели и задачи игры 

3. Определить действия воспитанников в игре, направленные на решение 

обучающей задачи 

4. Задать игровую мотивацию (что будем делать, для кого и для чего) - 

инструкция 



58 
 

5. Показать способ выполнения задания. 

Алгоритм создания интерактивных игр и памятка по работе с 

триггерами/переключателями 

1. Создайте новый слайд (пустой) 

2. Установите фон (если требуется) 

3. Расположите на слайде необходимые изображения 

4. Настройка анимации: 

- выделите объект, задайте анимацию (вкладка «Анимация» «Настройка 

анимации») 

- добавить эффект (вход/ выделение/ выход) 

5. Настройка триггера / переключателя: 

- правой кнопкой мыши щелкаем на объекте в окне «Настройка 

анимации» (справа от рабочего пространства) 

- выбираем в выпадающем списке пункт «время» 

- нажимаем кнопку «Переключатели» 

- устанавливаем флажок «начать выполнение по щелчку» 

- в выпадающем списке выбираем название нужного нам объекта. 

Настройка смены слайдов 

1. Выбираем вкладку «Анимация», ищем на рабочей ленте раздел «смена 

слайдов». В более поздних версиях программы нужно найти 

вкладку «Переходы». 

2. Снимаем галочку с пункта «по щелчку» 

3. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Нажимаем кнопку «применить ко всем» 

Обычно после таких действий управляющей кнопкой 

становится «колесико» на мышке (или стрелки и на клавиатуре). 

Самостоятельная работа в микрогруппах (участникам предлагается открыть 

предложенные кейсы и использовать материалы для создания интерактивной 

игры, в соответствии с алгоритмом в памятке). 

Ну, вот все замечательно получилось. На основе данного алгоритма вы 

можете создавать свои интерактивные игры. В помощь вам мне хотелось бы 

раздать вот такие буклеты. Спасибо за внимание 

Шаг 1. 

Открыв программу презентаций, вы увидите, что можно вставить рисунок, 

клип или любую  фигуру. Выберите и вставьте любую фигуру. Если ваш слайд 

с фоном, и вы хотите вставить рисунок, обратите внимание на то, что рисунок 

должен быть на прозрачном фоне, тогда будет поворачиваться и 

передвигаться именно рисунок (например, яблоко), а не белый квадрат с 

яблоком. 

Шаг 2 

Открыв окно Анимации, найдите кнопку Настройка анимации (слева 

вверху). Справа появится окно Настройка анимации. 

Шаг 3 

Обратите внимание, чтобы добавить эффект для фигуры, она должна быть 
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выделена. Эффект входа пригодится, когда предмет должен появится на 

слайде при щелчке. 

Если вы нажмете на любой эффект, то сразу увидите, как будет отображаться 

фигура в презентации. Пробуйте и выбирайте. Эффект выделения пригодится, 

если при выполнении задания нужно мышкой щелкнуть на правильный ответ. 

В этом случае при щелчке правильная фигура увеличивается в размере, 

крутится вокруг себя и т.д. Переходя по меню 

вы можете выбрать любые варианты. Если же ребенок нажал на неправильный 

ответ, то фигура может исчезнуть, стать маленькой и т.д. 

Шаг 4 

После того, как вы выберите необходимый эффект, в окне Настройка 

анимации появится строка с названием этой фигуры. Когда она одна или две, 

трудностей не возникает, но если их много, надо внимательно смотреть на 

названия фигур. Это нужно для того, чтобы не запутаться дальше. При 

присвоении эффекта рядом с фигурой появляется единица. Если 

фигур больше, то цифры пойдут по порядку. Это значит, что при первом 

щелчке запустится анимация данной фигуры, при втором – следующей 

фигуры и т.д. Причем, щелчок по любому месту слайда. Но чаще всего нам 

надо, чтобы фигура менялась именно тогда, когда щелкают по ней. 

Шаг 5 

Для этого в конце строки с названием фигуры нажмите на стрелочку. В 

выпадающем меню найдите Время. 

Шаг 6 

Перейдя дальше, вы попадете на такое окно. Нажмите на кнопку 

Переключатели и 

Выберите Начать выполнение эффекта при щелчке. Вот здесь надо 

вспомнить название фигуры и выделить именно его. Нажимаем ОК и все 

готово. Теперь около фигуры появится такой значок 

Шаг 7 

Чтобы продолжить, вставьте, например, любую картинку. Бывает так, что в 

игре необходимо, чтобы фигура перемещалась с одного места на другое. Для 

этого при добавлении эффекта выбираем Пути перемещения. Открыв окно,  

вы увидите, куда и как может перемещаться фигура, и если эти варианты вас 

не устоят, выберите -  Нарисовать пользовательский путь. 

В окошке Добавления пути перемещения вы можете выбрать любое 

перемещения своей фигуры. 

Шаг 9 

Итак, вы выбрали путь для фигуры. В нашем случае после перемещения 

окажется перед тучкой и закроет его. Можно сделать наоборот. 

Шаг 10 

Через это же окно можно запустить любую программу, мультфильм и 

добавить звук. 

Поэтапное создание интерактивной дидактической игры “Погрузи в 

машину только овощи” 
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Обучающая задача - в этой игре детям следует классифицировать овощи и 

фрукты. 

Игровая мотивация - доставить продукты к обеду в детский дом 

Способ выполнения задания - если ребенок выбирает овощи, то они 

перемещаются в зону грузовика, если выбирает неправильно (фрукты), они 

перемещаются за слайд. 

1. Запустите программу PowerPoint.  

 
2. Выбираем макет слайда: Макет Пустой слайд.  

 
 3. Добавляем на слайд картинки с изображением фруктов, овощей и грузового 

автомобиля, заранее сохраненные на компьютере.  
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Картинки следует выбирать на белом фоне, чтобы его можно было сделать 

прозрачным. Для этого выделяем картинку в поле инструментов для работы с 

рисунками выбираем Перекрасить  в открывшемся поле команду Установить 

прозрачный цвет Наводим курсор на белый фон рисунка и кликаем левой 

кнопкой мыши. Фон становится прозрачным.  

 
4. Добавим анимацию на картинки. 

Выделяем картинку с овощем, например – помидор. 

Задаем траекторию перемещения, выполнив команду “Анимация” “Настройка 

анимации” “Добавить эффект” “Пути перемещения” “Нарисовать 

пользовательский путь” “Линия” задаем траекторию перемещения.   

 
5. Привяжем эффект анимации к изображению, чтобы он запускался по щелчку 

на картинке. Для этого задаем скорость перемещения: кликаем по стрелке 

рядом с эффектом в области задач закладка “Время” Переключатели “Начать 

выполнение при щелчке” в раскрывшемся списке выбираем название 

изображения картинки ОК.   
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Теперь анимация будет воспроизводиться по щелчку на изображении. Эффект 

указан под строкой триггера, а на слайде появится значок в виде руки. 

Проделаем вышеописанные действия для всех остальных картинок группы 

“Овощи”. 

6. Для картинок группы “Фрукты” проделаем аналогичные действия с выходом 

за слайд.  

 
7. Показ слайдов: Вкладка “Показ слайдов” С начала.  

 
8. Наведите указатель на любую картинку. Щелкните, чтобы воспроизвести 

желаемый эффект анимации. 

Пусть ребенок услышит приятный звук – поощрение, звук выбираем его из 

меню или “другой” - из собственной коллекции звуков в случае правильного 

ответа. Для этого во вкладке “Вставка” выбираем из меню или из собственной 

коллекции необходимый звук. 
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Используемые интерактивные игры позволяют:  

 успешно усваивать программный материал и повысить качество знаний; 

 обеспечить систематическую проверку  и объективную оценку знаний, 

умений и навыков учащихся; 

 моделировать в реальном учебном процессе различные жизненные 

ситуации;  

 сделать учебный материал менее сложным, глубже усвоить материал;  

 усилить активность детей в учебном процессе, стимулировать их 

творческие способности;  

 обеспечить особый настрой и психолого-педагогический климат, снизить 

уровень тревожности детей. 
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Практикум «Покупатель-Потребитель» как инновационный метод 

сопровождения воспитанников в постинтернатном периоде» 

Швецова  А.И.  воспитатель  

КГКУ  «Есауловский детский дом»   

                                                                                
В современной экономической системе отношений, умение принимать 

грамотные финансовые решения иногда оказывается одним из главных условий 

выживания. Такие умения принято называть финансовой грамотностью.  

Финансовая грамотность - это совокупность знаний о денежной системе, 

особенностях ее функционирования и регулирования, продуктах и услугах, 

умение использовать эти знания с полным осознанием последствий своих 

действий и готовностью принять на себя ответственность за принимаемые 

решения. 

Развитие экономической культуры ребёнка осуществляется в семье на 

примере родителей и близких людей, во время обсуждения семейных покупок, 

отдыха, возможных доходов, совместного переживания сложных ситуаций, 

которые случаются в каждой семье. 

Но, к сожалению, не все члены нашего общества имеют возможность 

получить такие знания в семье. В первую очередь, это дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей. 

Дети, проживающие в интернатных учреждениях, лишены такой 

возможности. Система детских домов не предполагает какого-либо контакта 

своих воспитанников с финансами внешнего мира. За одежду, еду, 

коммунальные услуги платит кто-то другой, возможность самостоятельного 

заработка и распоряжения денежными средствами отсутствует в большинстве 

случаев. 

Мониторинг социальной адаптации выпускников прошлых лет, 

показывает, что после выпуска из детского дома подростки имеют финансовые 

затруднения и проблемы. Так, например, получив, стипендию или зарплату 

расходуют ее за один день, а затем остаются без средств на существование; 
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нерационально распределяют личный бюджет (расходы превышают доходы); 

образование долгов (по коммунальным услугам); обращение в 

микрофинансовые организации за дополнительными денежными средствами, 

своевременное возвращение которых не производится. Вследствие чего у 

выпускников возникают проблемы уже на правовом уровне. 

Вышеперечисленное подтверждает актуальность разработки системной 

программы по развитию финансовой грамотности для воспитанников 

государственных организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Программа должна включать в себя несколько этапов 

одним из этапов должен быть практикум: «Дети самостоятельно должны  

побывать в роли покупателя и потребителя». 

В методической литературе данный метод называется урок-практикум 

или практическая работа или практика. В нашем случае тема называется просто 

практикум «Покупатель - потребитель". Основная цель практикума - 

закрепление и обобщение изученного теоретического и практического ранее 

материала. Уроки-практикумы, помимо решения своей специальной задачи - 

усиления практической направленности обучения, должны быть не только 

тесным образом связаны с изученным материалом, но и способствовать 

прочному, неформальному его усвоению. Основной формой их проведения   

являются практические  работы, на которых воспитанники самостоятельно 

упражняются в практическом применении усвоенных теоретических знаний и 

умений. 

Главной доминирующей практикума является  конструктивные умения 

воспитанников. Различают установочные, иллюстративные, тренировочные, 

исследовательские, творческие и обобщающие практикумы. Основным же 

способом организации деятельности воспитанников на практикумах является 

групповая форма работы. 

Средством управления деятельностью воспитанников при проведении 

практикума служит алгоритм действия, который по определенным правилам 

последовательно определяет действия воспитанника. 
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Исходя из имеющегося опыта, можно предложить следующую структуру 

практикума: 

- сообщение темы, цели и задач практикума; 

- актуализация опорных знаний и умений воспитанников; 

- ознакомление воспитанников с алгоритмом действий; 

- выполнение работы воспитанников под руководством воспитателя; 

- составление  устного отчета; 

- обсуждение  полученных результатов работы. 

Эту структуру практикума можно изменять в зависимости от 

содержания работы, подготовки воспитанников. 

Преимущества данного метода состоит в том, что за  короткое время 

можно закрепить и обобщить  знания сразу нескольких  тем, применить 

разнообразные методы закрепления знаний, увидеть в работе каждого 

воспитанника, они могут проявить самые разные свои способности. 

Для работы с обучающимися,  я выбрала методы: упражнение, игра. 

Для успешной реализации и получения результатов необходимо 

определить источники информации, мотивировать воспитанников, приготовить 

полный комплект оборудования, дидактического материала, необходимых для 

проведения занятия, создать условия для свободного желания воспитанников 

обсуждать результаты проделанной работы. А также  провести инструктаж 

перед выполнением конкретной работы. 

В итоге проведенного занятия воспитанники должны закрепить навыки 

самостоятельной работы по алгоритму к предложенному сюжету, закрепить и 

употреблять в речи термины, необходимые для данного занятия, закрепить 

умения коллективного обсуждения работы, проделанной  группой. 

Для определения результатов я использовала следующие методы: 

наблюдение, сравнение, упражнение. 

Цель  занятия  будет  достигнута,   если  воспитанники 

продемонстрируют: 

-навыки  самостоятельной работы; 
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-умения пользоваться  алгоритмом действий;  

-слаженность и распределение работы в группе; 

-выполнение всех  поставленных задач. 

 

 

Приложение  

В практике нашего учреждения, до настоящего времени уже были 

использованы разные практики: Кулинарный модуль «Готовить это легко» - 

приготовление различных блюд воспитанниками совместно с воспитателями, 

формирование бюджета способом откладывания денежных средств по желанию 

воспитанников для празднования дней рождений в группе. Проходит очень 

много теоретических мероприятий по финансовой грамотности воспитанников. 

Мы решили весь этот опыт объединить в инновационную систему и провести 

практикум, включающий в себя сразу несколько блоков: 

1. Формирование бюджета (определенной суммы на приготовление 

обеда из нескольких блюд) 

2. Посещение нескольких супермаркетов для ознакомления с ценами, 

анализа бюджета, выбором и покупкой продуктов. 

3. Приготовление обеда, из продуктов питания, приобретенных в 

супермаркете. 

Цель: Создание условий для закрепления навыков самостоятельного 

формирования бюджета воспитанниками в постинтернатном периоде. 

Задачи: 

1. Формировать умения оценивать свои расходы и соотносить 

потребности и желания с финансовыми возможностями. 

2. Учить планировать доходную и расходную части личного 

бюджета. 

3. Закреплять полученные теоретические знания на уроках 

«Финансовой грамотности». 

4. Воспитывать у воспитанников культуры правильного питания. 
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5. Развивать умение решать практические задачи в потребительской 

сфере. 

6. Формировать  понимание личной ответственности за последствия 

принятых решений. 

Риски: 

- статус ОВЗ воспитанников; 

-отсутствие материально- технической базы (не возможность воспользоваться 

столовой для приготовления обеда); 

- мало практического опыта в сфере формирования бюджета.  

Так как кулинарный практикум мы проводим в группе с воспитанниками 

каждые каникулы, учимся готовить несложные, но очень вкусные и полезные 

блюда. Это поможет им легче адаптироваться к самостоятельной жизни после 

выпуска из детского дома. Такие занятия помогают сформировать у детей 

навыки встречи гостей, культурного поведения за столом. Но в практике так же 

помочь воспитанникам сформировать меню на определенную сумму. 

Нашим первым шагом с воспитанниками было формирование бюджета. 

Нужно было накопить  определенную сумму, для покупки продуктов питания, 

чтобы приготовить быстрый обед из нескольких блюд, а также, чтоб пища была 

невредной. Для выполнения поставленных задач воспитанники откладывали 

денежные средства два месяца. Когда запланированная сумма была собрана 

(500 руб.), воспитанники, исходя из примерной  стоимости продуктов, 

составили меню. Ребятами было принято решение,  приготовить основное 

блюдо - макароны с сосисками, витаминный салат, и для перекуса перед 

ужином - бутерброды. 

Наше меню: 

1.Отварные макароны с сосиской. 

2.Витаминный салат (белокочанная капуста, свежий огурец, зеленый 

горошек, заправленный маслом) 

3.Бутерброд (хлеб, масло сливочное, сосиска) 
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Вторым нашим шагом было посещение супермаркетов для ознакомления 

с ценами анализа бюджета и выбором продуктов. Первый супермаркет, 

который мы посетили, был «Командор», походив по магазину,  воспитанники 

ознакомились с ценами, качеством продуктов. Вторым магазином было 

посещение гипермаркета «Батон», сравнив цены, воспитанники сделали вывод, 

что есть супермаркеты с наиболее низкими ценами, не уступающему по 

качеству продуктов. Проанализировав бюджет, не забывая знакомиться со 

сроками хранения и производителями продуктов,  выбрали продукты. 

Рассчитались на кассе наличными деньгам. Так же мы познакомили 

воспитанников, как рассчитываться банковской картой. 

Третьим нашим шагом было приготовление обеда из продуктов питания, 

приобретенных в гипермаркете. Кулинарный практикум мы проводим в группе 

с воспитанниками каждые каникулы, учимся готовить несложные, но очень 

вкусные и полезные блюда. Это поможет в будущем легче адаптироваться к 

самостоятельной жизни после выпуска из детского дома. Такие занятия 

помогают сформировать у детей не только умение приготовить разные блюда, 

но и формируют навыки встречи гостей, культурного поведения за столом.  

  В самом начале мы провели  инструктаж по Т.Б..  Каждый воспитанник  

определился со своей задачей по приготовлению блюд. Надя Г.- отваривала 

макароны и варила сосиски. Оля Г.- возложила на себя ответственность в 

приготовлении салата. Вова Г. - готовил бутерброды. По итогу воспитанники 

справились со своей задачей очень хорошо. Накормили не только себя, но и 

пригласили на обед всех остальных воспитанников группы.  

По окончании мероприятия, проанализировав, мы сделали вывод, что все 

поставленные задачи были выполнены. Мы уложились в запланированный 

бюджет, приготовили те блюда,  которые хотели. Запланированные риски не 

подтвердились. 

В момент рефлексии  воспитанники говорили о том, что это не так легко 

формировать заранее бюджет: предполагать стоимость продуктов, все 

рассчитать. Проще прийти в магазин и купить то, на что хватит денег. Либо 
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купить что- то готовое и не тратить время на приготовление. Но в процессе 

практикума ребята увидели, что можно приготовить на небольшую сумму 

полноценный обед, при этом еда будет полезной. Так же поняли, что проживая 

совместно с другими детьми, можно делить как расходы, так и обязанности, и 

при этом будет экономиться время. 

Воспитанникам все понравилось, а самое главное, понравилась 

самостоятельность: делают выбор сами, готовят сами. Но, чтобы все 

получалось, делать надо это чаще. 

Выбранная нами инновационная система показала, что по одному 

результату судить очень сложно насколько закрепился навык самостоятельного 

и осознанного формирования бюджета, требуется неоднократное повторение не 

только теоретических знаний, но и практики. 
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Презентация опыта «Использование методов и приёмов для повышения 

интереса к занятиям по технологии швейное дело» 

Иванова О.С.., инструктор по труду 

КГКУ «Есауловский детский дом» 
 

Цель: Раскрытие  способов  пробуждения интереса к рукоделию и  швейному 

делу на основе использования различных методов и приёмов.  

Задачи:  

- Воспитывать интерес к предмету швейное  дело.      

- Развивать психические процессы: внимание, память, воображение. 

 

В педагогической практике используются  ряд методов и приёмов, которые 

более эффективно повышают учебную активность учащихся на уроках 

швейного дела.  

К ним относятся: 

- Создание проблемной ситуации; 

- Развитие познавательных интересов; 

- Метод использования наглядности; 

- Игровые формы; 

- Приём сравнения. 

 

1.Создание проблемной ситуации 

* Проблемная ситуация – это интеллектуальное затруднение, которое 

возникает в случае, когда ученики не могут объяснить явление, факт, 

процесс деятельности, не могут достичь цели известным им способом. 

*  Проблемная ситуация активизирует умственную деятельность учащихся. 

Их активность повышается в случаях, когда само явление уже знакомо 

учащимся, но они не сознают его сущность.  

* Например, перед учениками ставится вопрос: «Почему происходит обрыв 

верхней нити на швейной машине?» 

 

При работе с детьми с диагнозом ОВЗ проблемный вопрос учителя не всегда 

должным образом активизирует мышление учащихся.  

Для того чтобы достичь цели педагогу  необходимо: 

- Чётко, конкретно ставить проблемный вопрос определённой трудности, 

слишком трудный или слишком лёгкий вопрос не вызывает проблемной 

ситуации; 

- Систематически создавать на уроках проблемную ситуацию и подключать к её 

решению всех учеников; 
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- Доброжелательно относится к ответам учащихся; 

- Придавать проблемной ситуации эмоциональную окраску с помощью 

интонации и эффекта неожиданности; 

- Использовать наглядность в целях конкретизации проблемного вопроса. 

 

2. Развитие познавательных интересов 

Постановка познавательных задач перед детьми всегда создает проблемную 

ситуацию, в процессе которой у них могут возникать определенные 

затруднения.  

Познавательные задачи целесообразно ставить на всех уроках. Для этого 

преподавателю следует шире использовать: 

- методический аппарат учебников 

- вариативность построения теоретического этапа знания. 

- самостоятельная работа -  развивает познавательные способности 

учащихся, содействует выработке практических умений и навыков, 

повышает культуру умственного труда и делает приобретаемые знания 

осмысленными и глубокими. 

3.Метод использования наглядности. 

Использование наглядности в учебном процессе на уроках швейного дела, 

относится к наиболее действенным способам обучения. Эффективность 

использования средств наглядности объясняется тем, что при чувственном 

восприятии образы изучаемого материала быстрее формируются и дольше 

сохраняются в памяти, чем создаваемые только на основе речевого сообщения. 

Средства наглядности: 

- Изделие-образец 

- Практический показ приёма работы 

- Изобразительная наглядность 

4.Игровые формы 

- Успешно применяются сюжетно – ролевые игры, например «ателье». 

- игры экономической направленности, например, игра «магазин 

одежды» 

         - Отгадывание загадок, сборка пословиц и поговорок по опорным 

словам, кроссворды. 

5.Прием сравнения 

Немалое значение в обучении детей с диагнозом ОВЗ имеет использование 

приёма сравнения, с помощью сравнения учащиеся устанавливают 

определенные отношения между явлениями, предметами, их свойствами или 

частями.  

- Сравнение видов тканей  

- Сравнение деталей кроя различных изделий (блузка и халат). 
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 Доклад «Деловая игра, как средство подготовки выпускников детского 

дома к самостоятельной жизни»                                                                                                                                       

Иванова Ю.А.   воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом»  

 

  Актуальность. 

        Одним из самых критических моментов в жизни детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, является их переход из-под опеки 

государства к самостоятельной жизни. Воспитываясь в семье, ребенок 

гармонично адаптируется в обществе, учится соизмерять свои потребности с 

возможностями, обслуживать себя, заботиться о близких. Низкий уровень 

социальной компетентности, свойственный воспитанникам-сиротам, 

впоследствии нарушает процесс включения их в жизнь общества, снижает 

возможность усвоения принятой системы ценностей, норм, знаний и 

представлений. Вступая в самостоятельную жизнь, они сталкиваются с 

проблемами жилья, поиска работы, организации быта, питания, обеспечения 

себя прожиточным минимумом, организацией свободного времени, получения 

медицинской помощи, создания и сохранения собственной семьи и многими 

другими проблемами, к которым они не всегда готовы. Состояние 

воспитанников детских домов, стоящих на пороге выхода из учреждения, чаще 

всего характеризуется как растерянность перед самостоятельной жизнью. 

Несмотря на наличие формального множества открывающихся перед ними 

перспектив, они испытывают значительные трудности в выборе дальнейших 

жизненных путей. Выпускники детского дома находятся чаще всего в 

состоянии психологического стресса. Объясняется это тем, что в учреждении 

позиция детей-сирот носила в значительной мере «объектный» характер, о них 

заботились, их обеспечивали всем необходимым. При выходе из учреждения 

характер позиции этих же детей нормативно становится «субъектным». Они 

сами должны обеспечить себе условия для нормальной жизнедеятельности. 

Иначе говоря, выпускникам детского дома фактически предстоит 

самостоятельно и впервые, выстроить и организовать свое жизненное 

пространство. Именно поэтому большинство выпускников не могут успешно 

адаптироваться в обществе. 

 

        Каждое образовательное учреждение для детей-сирот, а также каждый 

педагог ищет свой вариант решения данной проблемы. 

Сегодня я хочу вам представить свой вариант сопровождения для повышения 

уровня социальной адаптации наших воспитанников-выпускников.  
 

Что такое детская игра, знает любой человек, потому что игра для ребенка - это 

один из самых естественных способов общения с миром. Посредством игры 

происходит развитие, познание этого самого мира. А если игра еще и деловая, 

это всегда несет в себе большой обучающий потенциал. Игра известна еще с 
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древнейших времен как способ проверки знаний и умений применять их на 

практике. 

 

     Игры дают возможность моделировать типичные ситуации, в ходе которых 

ее участники ищут оптимальные решения. Они позволяют соединить знания из 

предпосылки действий в сами действия. Эта форма позволяет использовать 

форму обучения и воспитания молодого поколения методом игры. 

Приобретаемые в процессе деловой игры практические навыки позволяют им 

избежать ошибок, которые возможны при переходе к самостоятельной жизни. 

 

Деловая игра «Экзамен по самостоятельной жизни». 

Цель игры: 

Закрепление у воспитанников практических умений и навыков, 

способствующих подготовке к самостоятельной жизни. 

Задачи: 

 

Условия проведения игры: 

 Возраст участников: 9-11 класс. 

 Время проведения: 45-60 мин. 

 Работа в группах. 

 

Оборудование: бланки с ситуациями, списки продуктов, карточки с вопросами, 

ручки, карандаши, листы бумаги для ответов. 
 

В нашем детском доме данная деловая игра проходила впервые 14 февраля 

2019 года. На ней присутствовали 13 будущих выпускников. Игру проводили 

члены Службы постинтернатного сопровождения воспитанников. Жюри-

директор детского дома, зам. директора во ВР, социальный педагог. Игра 

состояла из 6 заданий, каждое задание - самостоятельная часть, в которой 

каждый участник получает определенное задание (роль) и действует исходя из 

нее. 

 

1. «Визитная карточка». Каждый воспитанник должен был правильно 

представить название учебного заведения и специальность, которую он 

выбрал. 
 

2. «Жизненная ситуация». Воспитанникам предлагались ситуации, с 

которыми они могли столкнуться после выпуска из детского дома. Выпускники 

должны были найти правильное решение и ответить. 
 

3. «Меню на день» - практическое задание. Ознакомившись со списком 

продуктов, предлагалось каждой команде составить меню студента на 1 день. 
 

4. «Блиц опрос». Каждому воспитаннику задавалось по 2-3 вопроса о 

стоимости продуктов питания и других необходимых средств личной гигиены. 
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5. «Транспорт и передвижение». 

Каждый воспитанник рассказывал, как он будет добираться из детского 

дома до места обучения, с места обучения до определенных мест. 
 

6. «Бюджет на месяц». 

Каждому воспитаннику предлагалось распорядиться определенной 

суммой денег на месяц (его стипендия). 

 

Ожидаемые результаты:  

 снижение количества затруднений, связанных с самостоятельной жизнью; 

 адекватное восприятие возникающих социальных проблем и решение их 

в соответствии со своими правами и обязанностями, нормами 

отношений, сложившимися в социуме; 

 устойчивость к неблагоприятным социальным воздействиям;  

 успешная адаптация в современном обществе. 

 

 

На мой взгляд, данная деловая игра показала свою эффективность в вопросе 

помощи готовности воспитанников к самостоятельной жизни. Эта игра может 

быть использована как один из эффективных методов работы, способствующих 
подготовке детей к самостоятельной жизни. 
 

Проведя эту игру, я поняла, что у большинства воспитанников вызвали 

затруднения задания, направленные на распределение денежных средств. А 

также некоторые дети затруднялись найти правильный выход из предложенных 

жизненных ситуаций. 

Вывод: 

Исходя из этого, я сделала вывод, что игру нужно проводить в более 

раннем возрасте, для того, чтобы выявить дефициты каждого воспитанника. А 

также в присутствии воспитателей-наставников, для того, чтобы они могли 

увидеть проблему данного ребенка и уделить большее внимание именно этой 

проблеме при составлении ИПРиЖа. 

 

Список используемой литературы: 

 Баюмова С.В. «Социально-психологическая адаптация 

выпускников детских домов». 

  Галушкина М. «Большие перемены». 

 https//infourok.ru 

 https//открытый урок.рф 
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	Рекомендации  для проведения коммуникативных игр и упражнений:
	В обучающей,  воспитанники приобретают новые знания, умения и навыки. Причем результат усвоения знаний будет тем лучше, чем четче будет выражен мотив познавательной деятельности не только в игре, но и в самом содержании  материала занятия.
	Контролирующей будет игра, дидактическая цель которой состоит в повторении, закреплении, проверке ранее полученных знаний.
	Обобщающие игры требуют интеграции знаний. Они направлены на приобретение умения действовать в различных  ситуациях.

