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                                                                         Щенникова Татьяна Парфеновна,  

учитель немецкого языка 

Мы живём в то время, когда условия жизни быстро и значительно 

изменяются, поэтому обучать по-прежнему, по традиционной формуле 

«Послушай - повтори - выполни - получи отметку», сегодня уже  

невозможно. В школе успешно внедряются в жизнь  ФГОС второго 

поколения , и целью обучения  уже не является только усвоение знаний, 

умений, навыков, но и формирование умения учиться.  Уже давно назрела 

необходимость перехода от освоения отдельных учебных предметов к 

межпредметному и даже надпредметному изучению сложных ситуаций 

реальной жизни. Поэтому специфические для каждого учебного предмета 

действия и операции уже в начальной школе дополняются универсальными 

(метапредметными) учебными действиями.  

В результате реализации ФГОС второго поколения мы должны 

сформировать у учащихся планируемые личностные, предметные и 

метапредметные результаты, инструментом достижения которых  являются 

универсальные учебные действия. Именно овладение учащимися 

универсальными учебными действиями создаёт возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей, включая организацию усвоения, т. е. умения учиться. 

Уровень сформированности личностных, метапредметных, предметных 

УУД в Федеральном государственном стандарте определены в качестве 

главных образовательных  результатов. Основным подходом формирования 

УУД, согласно новым ФГОС, является системно-деятельностный подход.  

В Программе развития универсальных учебных действий для 

основного общего образования выделены четыре блока универсальных 

учебных действий (УУД). 

Блок 1. Личностные УУД. 

Блок 2. Регулятивные УУД. 

Блок 3. Познавательные УУД. 

Блок 4. Коммуникативные УУД. 

Формирование УУД происходит на всех учебных предметах, в том 

числе и на уроках немецкого языка, поэтому  урок  иностранного языка  
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строится как коммуникативный процесс. Разумеется, такому уроку 

требуются соответствующие образовательные технологии. К числу таких 

технологий относится метод проектов - интегративная образовательная 

технология, позволяющая компенсировать многие недостатки 

традиционного школьного образования и обогащающая образовательный 

процесс современным методическим инструментарием, на применении 

которой я сегодня хотела бы остановиться,  так как она включает в себя 

элементы многих интерактивных технологий, обеспечивая их интеграцию, и   

ориентирована  на самостоятельную работу  учащихся на уроках и во 

внеурочное время, на  самостоятельное приобретение ими новых и 

применение уже имеющихся знаний. Проект оказывается надёжным 

средством формирования именно метапредметных знаний, умений, 

компетентностей в их естественной взаимосвязи Я считаю, что при 

обучении иностранному языку данная технология является эффективной 

ещё и потому, что  совместная работа над проектом позволяет каждому 

учащемуся не только выполнять посильное для него задание, но и выражать 

свои собственные идеи в удобной и наиболее приемлемой для них форме, 

что в свою очередь  помогает сделать процесс усвоения знаний на уроках 

немецкого языка личностно значимым для учащегося. Знание не передаётся 

в готовом виде, а добываются  самим учащимся в процессе проектной 

деятельности.  

В учебниках немецкого языка, соответствующих ФГОС второго 

поколения,  учащимся предлагается при изучении каждой темы выполнить 

проект, тематика которых разнообразна. 

Например, в 5 классе учащиеся работают над следующими 

проектами:  

Название темы Название проекта 

Kapitel I. Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? 

                Старый немецкий город. Что там есть? 

«Немецкие города» 

Kapitel  II. In der Stadt … Wer wohnt hier? 

                    В городе… Кто здесь живёт? 

«Каких животных 

любят немецкие дети?» 

Kapitel III. Die Straßen der Stadt. Wie sind sie? 

                    Улицы города. Каковы они? 

«Немецкие автомобили» 

Kapitel IV. Wo und wie wohnen hier die Menschen? 

                     Где и как живут здесь люди? 

«Типы домов в моём 

городе» 

Kapitel V. Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da? 

                   У Габи дома. Что мы тут видим? 

«Немецкий дом» 

Kapitel VI. Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen 

Jahreszeiten aus? 

Как выглядит город Габи в различное время года? 

«Любимые праздники в 

ФРГ» 

 

Kapitel VII. Großes Reinemachen in der Stadt. Eine «Профессии, о которых 
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tolle Idee! Aber ...  

Большая уборка в городе. Великолепная идея! 

Но… . 

мечтают немецкие дети» 

Kapitel VIII. Wieder kommen Gäste in die Stadt. 

Was meint ihr, welche? 

Снова приезжают гости в город. Как вы думаете, 

какие? 

«Как выглядит 

европейская валюта» 

Kapitel IX. Unsere deutschen Freundinnen und 

Freunde bereiten ein Abschiedsfest vor. Und wir? 

Наши немецкие подруги и друзья готовят 

прощальный вечер. А мы? 

«Город моей мечты» 

 

На уроках немецкого языка учащиеся выполняют творческие, 

практико-ориентированные, информационно -  исследовательские, ролевые   

проекты. При работе над проектами используются индивидуальная, 

коллективная, работа в малых группах. Эти проекты чаще всего 

монопредметные,  различные по сроку их выполнения.  

 Технологию проектного обучения я  использую в работе с учащимися  

всех классов с 5-го по 9-ый, дифференцируя темы проектов  в зависимости 

от уровня их знаний, интересов, личных качеств. Например,   для учащихся 

8-х классов  по теме «Как прекрасно было летом» (“Schön war es im 

Sommer!”) я предлагаю следующие темы проектов: 

•  «Мои  впечатления о летних каникулах» 

• «Как прекрасно было летом!» 

• «Мои воспоминания о летних каникулах», которые можно 

представить в виде сочинения, коллажа, фотоальбома и т. д. 

В моей копилке  творческие проекты  «Моя семья», “Meine Schule”, 

“Meine  Traumschule”, практико-ориентированный « С началом учебного 

года»,  информационные : “Das Auto der Zukunft”, “Im gesunden Körper - 

gesunder Geist”, « Достопримечательности Германии»,  «Профессии, 

которые мы изучаем» и другие. Часто в проектах учащихся  фантазия 

переплетается с действительностью, учащиеся с удовольствием рисуют, 

создают плакаты,  путеводители по стране изучаемого языка, проспекты, 

альбомы.  

Сегодня я хотела бы остановиться на применении технологии 

проектной деятельности на уроках немецкого языка как средства 

формирования УУД учащихся. 

В работе над проектом выделяют  следующие этапы работы: 

• погружение в проект (мотивационный), 

• планирование деятельности, 

• реализация  проекта,  
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• презентация проекта,  

•  рефлексивно-оценочный. 

Соотнесем их с формируемыми УУД. 

Работа над проектом начинается в начале изучения темы. Приступая к 

работе над проектом, учащиеся  самостоятельно или по рекомендации 

учителя распределяются по группам, где назначается  консультант. 

Совместно с учителем они ставят цели своей деятельности, планируют ее, 

активно работают с разными источниками информации, самостоятельно 

делают выводы, анализируют процесс и результаты своей деятельности. 

 Ещё я хотела бы обратить ваше внимание на то,  как меняется роль 

учителя, который становится соучастником учебного процесса, 

консультантом, помощником, организатором познавательной деятельности 

учащихся, и учащегося, который становится  субъектом учебного процесса. 

Итак, остановимся на каждом этапе подробнее. 

1 этап — погружение в проект ( мотивационный этап). 

Учитывая особенности наших учащихся, я должна сформировать 

группы так, чтобы учащиеся могли работать в психологически комфортной 

обстановке. Очень  важно создать положительный мотивационный настрой 

у учащихся, которые сами выбирают тему проекта, которая должна быть 

для них актуальной и интересной. Уже давно известно, что если ученик в 

предложенном тематическом перечне возможных проектов обнаружил 

такую формулировку, которая его заинтересовала, зацепила - всё, 

мотивация состоялась! На данном этапе    формулируется тема и 

определяется результат, конечный продукт. Одна из важных целей работы 

— учащиеся  должны учиться выстраивать свои отношения с любым 

коллективом. 

Деятельность 

учителя  

Деятельность  

учащихся  

Формируемые УУД 

Организатор 

Учитель  

• выбирает 

темы будущих 

проектов и  

предлагает их 

учащимся; 

• пробуждает 

у учащихся 

интерес к теме 

проекта; 

• помогает 

сформулировать 

Участник  

Учащиеся  

• принимают 

тему проекта, 

аргументируют 

свой выбор. 

• обсуждают 

предмет 

исследования 

с учителем. 

 

У учащихся формируется  

Личностные УУД: 

• внешняя и внутренняя мотивация к 

изучению немецкого языка  

Регулятивные УУД:  

• учащиеся овладевают всеми типами 

учебных  действий, направленных на 

организацию своей работы, включая 

способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу,  

• умение  определять и формулировать 

цель деятельности (понять свои интересы, 

увидеть проблему, задачу); 
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проблему 

проекта;  

• мотивирует 

учащихся к 

обсуждению, 

созданию 

проекта. 

Познавательные УУД: 

• умение самостоятельно выделять  и  

формулировать  познавательную цель, 

проблему 

Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать и осуществлять 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации,  

• умения оценивать и точно выражать свои 

мысли.  

2 этап — планирование деятельности. 

На этом этапе идёт разработка замысла проекта, разрабатывается  план 

действий, согласовываются способы совместной деятельности учащихся. На 

этом этапе обговариваем, где будем искать информацию. 

Деятельность учителя  Деятельность  

учащихся  

Формируемые УУД 

Организатор 

Учитель 

• четко разъясняет 

задания, 

• предлагает 

распределить роли в 

• группах; 

• помогает спланировать 

деятельность по 

решению задач проекта; 

• определить возможные 

формы презентации 

результатов проекта; 

• обращает внимание 

учащихся  на 

• дополнительные 

источники информации. 

• консультирует 

учащихся при  

• постановке цели, при 

необходимости 

корректирует ее 

формулировку, 

• наблюдает за 

процессом обсуждения, 

• помогает 

сформулировать  

Участник  

Учащиеся  

• формулируют 

цель и задачи  

проекта, 

• планируют  

свою 

деятельность по 

решению задач 

проекта; 

• определяют  

возможные 

формы 

презентации 

результатов 

проекта; 

• распределяют 

роли в группе, 

• получают 

дополнительную 

информацию.  

• определяют 

свои 

потребности.  

• анализируют 

имеющиеся у 

них материалы, 

ищут 

У учащихся формируется  

Предметные: 

• умение систематизировать 

и анализировать  

изученный лексический и 

грамматический материал по 

теме проекта 

Личностные УУД: 

• чувство ответственности,  

взаимопомощи,  

• познавательный интерес. 

Регулятивные УУД:  

умение 

• определять цель 

деятельности, 

•  составлять план действий 

по решению 

проблемы (задачи)  

Познавательные УУД: 

• умение самостоятельно 

предполагать  

информацию, которая нужна 

для обучения,  

• умение отбирать источники 

информации среди  

предложенных 

Коммуникативные УУД: 

• умение сотрудничать с 
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• проблему.  

•  устраняет  конфликты 

и противоречия в группе 

оптимальный 

способ 

достижения 

цели 

учителем и  

одноклассниками 

 

3 этап — реализация  проекта. 

Здесь идёт реализация проекта. Собирается материал, вся информация 

перерабатывается, сортируется. Роль учителя на этом этапе координировать, 

наблюдать, давать рекомендации, проводить консультации. 

Деятельност

ь учителя  

Деятельность  

учащихся  

Формируемые УУД 

Консультант 

Учитель 

• наблюдает за 

работой 

учащихся, 

советует, 

косвенно 

руководит их 

работой, 

• отвечает на 

вопросы 

учащихся, 

• следит за 

временем их 

работы. 

 

 

Создатель   

Учащиеся 

• обсуждают 

выполнение 

заданий, 

• выполняют 

задания 

самостоятельно

, 

если нужно 

консультируют

ся с учителем. 

• вступает в 

коммуникатив

ные отношения 

с целью 

получить 

информацию, 

• осуществляет 

выбор. 

• оценивает 

ресурсы, 

• определяет 

свое место  

в проекте, 

• проводит 

оценку 

(самооценку) 

результатов 

данного этапа 

работы. 

У учащихся формируется  

Предметные: 

умения 

•  использовать различные источники 

информации на немецком языке, 

• работать с текстами, анализировать их;  

• развивать навыки восприятия немецкой  

речи на слух (аудирования);  

Личностные УУД: 

• мотивация учебной деятельности,  

• чувство личной ответственности, 

взаимопомощи,  

• познавательный интерес.  

Регулятивные УУД: 

• все типы учебной деятельности, направ-

ленные на организацию своей работы,  

• умение  планировать деятельность  

и действовать по плану, 

• саморегуляция и самоконтроль, 

• умение взаимодействовать со  

сверстниками в учебной деятельности. 

Познавательные УУД: 

• перерабатывать информацию из одной 

формы в другую, наиболее удобную,  

• представлять информацию в  

виде текста, таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ, 

• перерабатывать информацию для 

получения нового результата, 

• анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты,  

• передавать содержание в сжатом, выбо-

рочном или развернутом виде,  
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• планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала 

Коммуникативные УУД: 

• высказывать  свою позицию с помощью 

монологической и диалогической речи с 

учетом своих учебных и жизненных 

ситуаций, 

•  понимать возможность различных точек 

зрения на вопрос,  

• учитывать разные мнения и уметь обос-

новывать собственное, 

•  учиться договариваться, находить общее 

решение,  

•   аргументировать свое предложение,  

• убеждать и уступать, понимать  

позицию других людей. 

4 этап — презентация проекта. 

Этот этап очень важный, он решает несколько задач: развитие научной 

речи учащихся, возможность продемонстрировать свои достижения, 

пополнение знаний, осмысление хода и результата работы. 

Деятельность 

учителя  

Деятельность  

учащихся  

Формируемые УУД 

Организатор 

Учитель 

- организует 

учащихся на 

презентацию 

проектов,  

- следит за 

представление

м проектов, 

дисциплиной. 

 

Участник  

Учащиеся  

• проводят 

рефлексию 

деятельности и 

результата, 

• задают 

вопросы и 

высказывают 

замечания (при 

презентации 

других групп / 

учащихся) на 

основе 

установленных 

критериев 

оценивания 

результатов и 

процесса. 

У учащихся формируется  

Предметные: 

• умение организовывать речевую 

деятельность на основе изученных 

речевых образцов; 

•  умение организовывать устную 

монологическую речь в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами немецкого языка 

Личностные УУД : 

• умение самоопределения  в жизненных 

ценностях (на словах) и поступать в 

соответствии с ними 

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно осуществлять 

действия по реализации плана достижения 

цели 

Познавательные УУД: 

• умение представлять информацию в  
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виде текста, таблицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ 

Коммуникативные УУД: 

• умение доносить свою позицию до 

других с помощью монологической с 

учетом своих учебных ситуаций 

5 этап- оценка результатов и процесса проектной деятельности. 

         Важно отметить такое регулятивное универсальное учебное действие 

как рефлексия, которая предполагает осознание учащимися своих действий, 

всех компонентов учебной деятельности. На данном этапе идёт 

коллективное обсуждение результата, самооценка деятельности.  

Деятельность  

учителя  

Деятельность  

учащихся  

Формируемые УУД 

Организатор 

Учитель  

- определяет 

более 

успешные 

проекты, 

- подводит 

итоги. 

 

Участник  

Учащиеся  

• проводят 

рефлексию 

деятельности 

и результата, 

• задают 

вопросы и 

высказывают 

замечания 

(при 

презентации 

других групп / 

учащихся) на 

основе 

установленны

х критериев 

оценивания 

результатов и 

процесса. 

У учащихся формируется  

Личностные УУД : 

• самоуважение и эмоционально –

положительное отношение к себе,  

• готовность открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, 

• критичность к своим поступкам и умение 

адекватно их оценивать. 

Регулятивные УУД: 

• умение соотносить результат своей  

деятельностис целью или с образцом, 

предложенным учителем, 

• умение оценивать  результаты своей  

работы. 

Познавательные УУД: 

• умение анализировать, сравнивать 

Коммуникативные УУД: 

• умение договариваться с людьми,  

согласуя с ними свои интересы и взгляды, 

для того чтобы сделать что-то  

В заключении хочу отметить, что проектная деятельность для наших 

учащихся - это дело очень сложное, особенно на уроках немецкого языка, 

когда запас знаний учащихся ограничен  и  требует   особой подготовки как 

учителя, так и учащихся. Но это один из наиболее эффективных способов 

развития метапредметных умений учащихся, так как проект представляет 

собой интерактивную, самостоятельную работу учащихся над темой под 

руководством учителя, имеющая  конечный продукт, который нужно 

представить и защитить. Проектная деятельность помогает не только 

преобразовывать академические знания  в реальный жизненный опыт 
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учащихся, но и    создаёт   положительный настрой к изучению немецкого 

языка, помогает раскрыть возможности каждого учащегося, и, конечно же, 

главным при работе над проектом  становится сотрудничество, 

взаимопонимание между учащимися, повышение работоспособности и 

мотивации к учению. Можно сказать, что метод проектной деятельности 

является одним из более эффективных способов формирования 

универсальных учебных действий, которые в свою очередь обеспечивают 

овладение учащимися иноязычной коммуникативной компетенцией. 

      Использование разнообразных современных технологий и методов 

позволять развивать коммуникативные, регулятивные, личностные и 

познавательные универсальные учебные действия. 
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Реализация системно-деятельностного подхода через использование 

технологии проблемного обучения на уроках истории 

                                                     Бушуева Елена Викторовна, 

                                                                                                      учитель истории 

В. А. Сухомлинский в своей книге – «Сердце отдаю детям» - писал: 

«Чтобы не превратить ребёнка в хранилище знаний, кладовую истин, 

правил и формул, надо учить его думать». Конечно, нет ничего плохого в 

том, что ученики знают и правила, и формулы. Это весьма и весьма 

желанный результат процесса обучения. Но не главный! – об этом 

призывает не забывать великий учитель. Цель не в том, чтобы ученик 

заучил готовые истины, - в том, чтобы он умел их приобретать, 

http://verhspas.68edu.ru/metog/Metod_vestnik/proek_dejat.htm
http://verhspas.68edu.ru/metog/Metod_vestnik/proek_dejat.htm
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вырабатывать, открывать сначала для себя, а впоследствии, может быть, и 

для всего человечества.  

В условиях перехода общеобразовательных школ на ФГОС перед 

учителями ставятся задачи формирования знаний в соответствии с новыми 

стандартами, формирование универсальных действий, обеспечивающих все 

учебные предметы, формирование компетенций, позволяющих ученикам 

действовать в новой обстановке на качественно высоком уровне. 

Реализации данных задач в полной мере способствует системно-

деятельностный подход в обучении, который заложен в новые стандарты. 

Основная идея его состоит в том, что новые знания не даются в 

готовом виде. Дети «открывают» их сами в процессе самостоятельной 

исследовательской деятельности. Они становятся маленькими учеными, 

делающими свое собственное открытие. Задача учителя при введении 

нового материала заключается не в том, чтобы все наглядно и доступно 

объяснить, показать и рассказать. Учитель должен организовать 

исследовательскую работу детей, чтобы они сами додумались до решения 

проблемы урока и сами объяснили, как надо действовать в новых условиях. 

               Учащийся в ФГОС второго поколения предстаёт как субъект 

самостоятельной учебно-познавательной деятельности, а учитель – как 

организатор, стимулирующей эту деятельность обучающей среды. Каждый 

ученик создает собственное содержание образования в индивидуальном 

темпе и на выбранном уровне сложности, предъявляемое в форме 

творческих продуктов деятельности. Как результат – становление 

субъектной позиции в обучении, наличие у учащихся познавательного 

интереса, опыта творческого мышления, решения практических задач, 

ориентация на внутреннюю сторону успеха – личностный рост и 

жизненную самореализацию. 

В формировании данных навыков в процессе школьного образования 

на уроках истории важную роль играет технология проблемного 

обучения. 

История проблемного обучения начинается с введения так 

называемого исследовательского метода, многие правила которого были 

разработаны американским философом, психологом и педагогом Джоном 

Дьюи (1895-1952 гг.). В работе «Как мы мыслим» (1909 г.) он отвергал 

традиционное   догматическое обучение и противопоставлял ему активную 

самостоятельную  практическую деятельность  учащихся  по  решению  

проблем. Проблемное обучение - это не абсолютно новое педагогическое 

явление. Элементы проблемного обучения можно увидеть в эвристических 

беседах Сократа, в разработках уроков для Эмиля у Ж.Ж. Руссо.  
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Особенно близко подходил к этой проблеме К.Д. Ушинский. Он 

писал: «Лучшим способом перевода механических комбинаций в 

рассудочные мы считаем для всех возрастов, и в особенности для детского, 

метод Сократовский. Сократ не навязывал своих мыслей слушателям, но, 

зная, какие противоречия ряда мыслей и фактов лежат друг подле друга в их 

слабо освещённых сознанием головах, вызывал вопросами эти 

противоречащие ряды в светлый круг сознания и, таким образом, заставлял 

их сталкивать, или разрушать друг друга, или примеряться в третьей их 

соединяющей и уясняющей мысли». 

Проблемное обучение – это учебно-познавательная деятельность 

учащихся по усвоению знаний и способов деятельности путем восприятия 

объяснений учителя в условиях проблемной ситуации, самостоятельного 

(или с помощью учителя) анализа проблемных ситуаций, формулировки 

проблем и их решения посредством выдвижения предложений, гипотез, их 

обоснования и доказательства, а также путем проверки правильности 

решения. 

При проблемном изучении деятельность учителя и обучающихся протекает 

следующим образом: 

Учитель Ученик 

Ставит перед учениками проблемную 

задачу в виде вопроса, опыта и т.п. 

Воспринимает задачу и 

начинает осмысливать 

возможные пути ее решения 

Организует размышления учеников над 

поставленной задачей 

Высказывает возможные 

варианты решения задачи 

Предлагает доказать справедливость 

выдвинутого варианта решения задачи 

Доказывает рациональность 

одного из вариантов решения 

задачи 

Если гипотеза учеников верна, то просит 

сделать из нее выводы о приобретенных 

новых знаниях 

Делает выводы и обобщения о 

приобретенных новых знаниях 

При ошибочности предположений 

предлагает найти ошибку, ставит 

уточняющую задачу или конкретизирует се 

Ищет верное решение задачи 

Обобщает полученное учениками решение 

задачи, поощряет успехи или указывает на 

некоторые неточности, чтобы 

совершенствовать процесс проблемных 

Усваивает более емкие 

обобщения по теме 
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рассуждений 

Ставит вопросы в целях закрепления новых 

знаний 

Закрепляет полученные знания 

путем повторения выводов, 

самоконтроля и др. 

Предлагает упражнения по применению 

знаний на практике вне стандартных 

ситуаций 

Выполняет упражнения и 

задания по применению 

полученных знаний в решении 

нестандартных задач 

 

Педагогическая проблемная ситуация создаётся с помощью 

активизирующих действий, выдвижения учителем вопросов, 

подчёркивающих противоречия, новизну, важность, красоту и другие 

отличительные качества объекта познания. 

Создание психологической проблемной ситуации — сугубо 

индивидуальное явление: это «вопросное состояние», поисковая деятель-

ность сознания, психологический дискомфорт. Ни слишком трудная, ни 

слишком лёгкая познавательная задача не создают проблемной ситуации 

для учеников. Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах 

процесса обучения: при объяснении, закреплении, контроле. 

      Я применяю такие способы создания на уроке проблемной ситуации:  

1.Побуждение учащихся к теоретическому объяснению явлений, 

фактов, внешнего несоответствия между ними. Это вызывает поисковую 

деятельность учеников и проводит к активному усвоению новых знаний.  

2.Использование учебных и жизненных ситуаций, возникающих при 

выполнении учащимися практических заданий в школе, дома или на 

производстве, в ходе наблюдения за природой и тому подобное. 

Проблемная ситуация возникает при попытке учащихся самостоятельно 

достигнуть поставленной перед ними практической цели. 

3.Расстановка учебных проблемных заданий на объяснение явлений 

или поиск путей практического решения. Примером может служить любая 

исследовательская работа учащихся. 

4.Побуждение учащихся к анализу фактов и явлений действительности, 

поражающему противоречия между жизненными представлениями и 

научными понятиями об этих фактах. 

5.Выдвижение предположения (гипотез), формулировка выводов и их 

опытная проверка. 

6.Побуждение учащихся к сравнению, сопоставлению и 

противопоставлению фактов, явлений, правил, в результате которых 

возникает проблемная ситуация. 
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7.Побуждение учащихся к предварительному обобщению новых 

фактов. Учащиеся получают задание рассмотреть некоторые факты, 

явления, содержащиеся в новом для них материале, сравнить их с 

известными, и сделать самостоятельное обобщение. 

8.Ознакомление учащихся с фактами, носящими как будто бы 

необъяснимый характер и приведшие в истории науки к постановке научной 

проблемы. 

9.Организация межпредметных связей. Часто материал учебного 

предмета не обеспечивает создание проблемной ситуации (при обработке 

навыков, повторения пройденного и тому подобное). В этом случае следует 

использовать факты и данные наук, имеющие связь с изучаемым 

материалом. 

10.Варьированные задачи, переформулировка вопроса. 

При подготовке к уроку истории необходимо продумать несколько 

возможностей, способных превратить обычный урок в проблемный, вызвать 

интерес к теме.  

Структура проблемного урока. 

Структура урока лежит в основе тематического и поурочного плана, 

предопределяют логику анализа урока. Под структурой понимают 

различные варианты взаимодействия между элементами состава, 

возникающие в процессе функционирования объекта. 

Структурными элементами проблемного урока: 

1) актуализация знаний учащихся; 

2) постановка учебной задачи. Актуализация темы 

3) «Открытие» учащимися новых знаний 

4) формирование умений и навыков. 

Эта структура отражает основные этапы учения и этапы организации 

современного урока. 

Поскольку показателем проблемности урока является наличие в его 

структуре этапов поисковой деятельности, то естественно, что они и 

представляют внутреннюю часть структуры проблемного урока: 

1) возникновение проблемных ситуаций и постановка проблемы; 

2) выдвижение предположений и обоснования гипотезы; 

3) доказательство гипотезы; 

4) проверка правильности решения проблемы. 

Структура проблемного урока, представляющая собой сочетание 

внешних и внутренних элементов процесса обучения, создает возможность 

управления самостоятельной учебной деятельностью ученика. 
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Каждый урок должен содержать что-то, что вызовет удивление, 

изумление, восторг учеников - одним словом, то, что они будут помнить, 

когда все забудут. Это может быть интересный факт, неожиданное 

открытие, красивый опыт, нестандартный подход к уже известному.  При 

подготовке к уроку истории необходимо продумать несколько 

возможностей, способных превратить обычный урок в проблемный, вызвать 

интерес к теме. Учитель должен уметь так поднести учебный материал, 

чтобы у ученика возник вопрос «Как же так? Такого не может быть? Все 

должно быть по-другому!» 

Я применяю варианты перевода обычного урока в проблемный, 

например: 

1. Тема урока, даже если в ней изучается событие тысячелетней 

давности, должна быть сформулирована актуально, современно. В самом 

начале урока необходимо сориентировать учащихся на возможности 

практического применения полученных знаний. Например, изучая сущность 

Столыпинской аграрной реформы, можно продумать возможность 

применения её некоторых положений, пусть даже не в чистом, а несколько 

изменённом виде в современной экономике. 

2. Большим успехом у учащихся пользуется применение алогизмов, 

противоречий, неподдающихся логичному объяснению. Причем такие 

примеры можно найти даже в учебниках, порой современные авторы 

допускают такие ошибки. Наиболее часто алогичный материал представлен 

в темах, посвященных истории СССР.  Опираясь на него можно проводить 

дискуссии среди учащихся. 

3. Не так популярно у учащихся, зато более распространено среди 

учителей предоставление ребятам выбора из двух или более альтернатив, 

точек зрения. 

4. Привлечение на уроке вместо стандартного материала афоризмов, 

эпиграмм, карикатур, частушек. Хотя, на наш взгляд, это не самый удачный 

вариант. 

5. Сознательная ошибка, провокация. Учитель может придумать такое 

изложение материала, чтобы вызвать «огонь» (в виде критики со стороны 

учащихся) на себя, специально допустить ошибку в объяснении материала. 

Особенно удачно это проходит при оценке какой-либо исторической 

личности, взаимоотношений между политическими деятелями, партиями и 

т.д. 

Отбирая материал для построения проблемного задания, учитель 

обязан держать в уме помимо разрешимости готовящейся ситуации также и 
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её дискуссионность, возможность наличия разных точек зрения. При этом 

есть риск чересчур увлечься именно этой составляющей, забывая о 

фактическом содержании. Именно поэтому мы говорим о том, что нельзя 

подчинять весь учебный процесс проблемному методу. «Показывая тот или 

иной факт, обучающий должен определить для себя и показать школьникам, 

с какой целью он изучается. Если цель не ясна – факт не заслуживает 

включения в школьный курс истории».  

Важным положением в данном случае является то, что неизвестное, 

которое учащимся нужно открыть, выполняя задание, составляет какую-то 

подлежащую усвоению общую закономерность, некий общий способ 

действия или общие условия выполнения действия, а не просто интересную 

информацию для развлечения. «Нельзя излишне увлекаться на уроке 

задачами развития мышления учащихся и превращать исторические факты в 

дидактический материал для тех или иных логических упражнений. В то же 

время не следует забывать, что развитие логического мышления – одна из 

важнейших задач обучения истории».  

Примеры проблемных вопросов по истории. 

• Плюсы и минусы монголо – татарского протектората; 

• Россия в XVI веке на перепутье – парламентский путь или 

самодержавие? 

• Руководитель народного восстания Степан Разин – разбойник или 

защитник народа? 

• XVII век в истории России – шаг вперед или назад? 

• Гражданская война 1918 – 1922 гг. – закономерность или трагическая 

случайность? 

Проблемный вопрос к уроку: 

Николай II – «Кровавый» или «Святой 

мученик?» 

Проблемный вопрос переводится в проблемную 

ситуацию. 

• В России царь был больше чем монарх. Он был 

отцом народа, царем-батюшкой, миллионы людей с 

восторгом пели «Боже, царя храни», солдаты шли 

на фронтах первой мировой войны со словами «За 

веру, царя и Отечества». Однако в 1917 г. не нашлось никого, кто встал бы 

на защиту царя и его смахнули с престола, как пушинку». 

Класс делится на две группы: 
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1 групп - поиск информации, доказывающий, что «НИКОЛАЙ II-

«Кровавый». 

2 группа – поиск информации, доказывающий, что «НИКОЛАЙ II – 

«Святой мученик». 

Источники информации: исторические документы, историческая 

литература, Интернет, СМИ и т. д. 

Результаты поисково – исследовательской работы. 

1 группа. 

Факты: 

• Гибель людей на Ходынке во время коронации Николая II в 1996 

году. 

• «Кровавое воскресение», 1905 год. 

• Людские жертвы во время русско–японской и первой мировой войны. 

2 группа. 

Факты: 

• Рождение Николая II 6 мая, в день святого Иова Многострадального. 

• Покушение на цесаревича Николая во время кругосветного 

путешествия в Японии. 

• Неизлечимая болезнь долгожданного сына. 

• Расстрел царской семьи. 

Подведение итогов дискуссии, выводы. 

Николай II – последний император из династии Романовых. 

• Главная задача его внутренней политики: укрепление самодержавия; 

• Многие считали его слабым правителем; 

• Многие считали его идеальным семьянином; 

НО его можно назвать и «Кровавым» и «Святым мучеником». 

В старших классах более эффективны уже собственно решения 

проблемных задач, среди которых можно условно выделить несколько 

типов:  

1. Задачи на анализ теоретических положений, 

высказанных разными людьми по поводу одного 

события. Например, одни историки говорят о внезапном 

нападении фашистской Германии на СССР, другие же 

заявляют, что И.В.Сталин знал о готовящейся войне, 

третьи – о намерении И.В. Сталина нанести 

превентивный удар по Германии. Противоречие налицо. 

Задача учащихся – доказать одну из точек зрения, 

причем можно работать по группам одновременно по всем трем точкам 

зрения, что разнообразит и обогатит урок. 
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2.Задачи на противоположные высказывания одного человека. 

Так, В.И.Ленин в 1919 году резко осуждал 

эсеровский принцип свободной торговли, а в 1921 

году был провозглашен НЭП, одним из принципов 

которого была свободная торговля. 

3.Задачи на оценку конкретной 

личности. Например «Н.С.Хрущев: черное и 

белое», «Иван Грозный: злодей или мудрец?», 

«И.В.Сталин: реформатор или деспот».  

4. Задачи на сопоставление прошлого и 

современности, российских и западных аналогов. Учащиеся 

разрабатывают научно – исследовательские работы на темы: 

«Демографические взрывы и катастрофы», «Сила права или право силы?» 

например, «Судьбы реформаторов в России» может вызвать весьма 

интересную дискуссию в старших классах. 

5. Задачи на анализ факта, события. Например, говоря о 

Февральской революции 1917 года, можно обратить внимание учащихся на 

то, что в России всегда царь был больше чем монарх. Он был отцом народа, 

царем-батюшкой, миллионы людей с восторгом пели «Боже, царя храни», 

солдаты шли на фронтах первой мировой войны со словами «За веру, царя и 

Отечество». Однако в 1917 г. не нашлось никого, кто встал бы на его 

защиту, и Николая II смахнули с престола, как пушинку. Почему так 

произошло? Вот вопрос, который заставит обратить учеников внимание на 

глубинные причины революции, отвлекшись от поверхностных наслоений.  
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Техническое творчество как средство развития творческого 

мышления будущих специалистов 

                                                   Ляскович Лариса Владимировна, 

мастер производственного обучения 

Одним из важных направлений в осуществлении подготовки 

будущих  специалистов является формирование у них в процессе обучения 

специальных умений, которые обеспечивают творческую готовность к 

профессиональной деятельности. Современная трудовая деятельность 

требует интеграции знаний, полученных по разным учебным предметам, 

объединение их в конкретном труде. На это и должно быть направлено 

последовательно организованное обучение техническому творчеству во 

внеурочной деятельности. 

 В 2018-2019 учебном году учебно-производственной частью 

реализуется 12 образовательных программ по техническому творчеству. 

Основная цель организации работы по техническому творчеству 

учебно-производственной  части  - создание целостной культурно-

образовательной и социально – воспитательной среды, в которой 

осуществляется саморазвитие и самовыражения личности обучающихся, 

обеспечение сотрудничества мастера и обучающегося. 

 Реализация  цели  возможна через  решение следующих задач: 

• Сохранение и расширение выбора направлений работы, с целью 

удовлетворения постоянно меняющихся индивидуальных социокультурных 

и образовательных потребностей обучающихся; 

• Поддержка и развитие творчества обучающихся, с учетом возрастных 

особенностей их развития; 

• Обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения, творческого 

труда детей в возрасте от 13 до 18 лет; 

• Самообразование  мастеров производственного обучения 

• Укрепление материально - технической базы. 

 Основная цель организации   работы кружков технического творчества  

– развивать у обучающихся  творческое  мышление, научить  их  выбирать 

цель  и тему  практических  разработок, обеспечивать  условия выполнения  

поставленных целей.  
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Содержание, методы и приемы работы  направлены, прежде всего, на 

то, чтобы раскрыть и использовать субъективный опыт каждого 

воспитанника, помочь становлению личности путем организации 

познавательной деятельности.  

Основная форма работы  кружков технического творчества - занятие. 

На занятиях  предусматриваются такие формы организации учебной 

деятельности как  индивидуальная, фронтальная, коллективное творчество.     

Мастера производственного обучения в своей работе  часто используют и 

другие  формы работы, такие  как выставки, творческий отчет, конкурс.  

Например, в группе «Садовник» обучающимися были изготовлены 

домовые, после чего  была организована выставка домовых  и проведен 

конкурс среди обучающихся на лучшую сказку о домовом. За учебный год 

всего в группе было организовано 4 выставки: выставка «Мир растений» 

(работы оформлены в технике «вышивка крестом»), «Мир животных» 

(работы оформлены в технике «гравюра»), «Удивительный мир природы» 

(работы оформлены в технике «алмазная вышивка».  

Развитию технического мышления помогают специальные методы: 

-мозговой штурм, 

-внезапные запрещения,  а также  применяются методы 

исследовательский и проблемных ситуаций. 

 Мастера производственного обучения в процессе  реализации 

программ по техническому творчеству применяют различные технологии, 

но все мастера применяют технологию проектной деятельности, (в процессе 

работы обучающийся учится ставить проблему, самостоятельно 

формулировать цели и задачи и искать пути выполнения работы, а мастер 

организует сопровождение самостоятельной деятельности и обеспечивает 

необходимым материалом)  по окончанию учебного года каждая группа 

предоставляет творческий отчет по завершению реализации проекта и 

полученный продукт. Так в 2018-2019 гг в течение учебного года учебными 

группами учебно-производственной части реализовано 2 проекта: 

«Выращивание цветочной и овощной рассады», группа «Садовник»,  

социальный проект «Подари радость», группа СПО,  еще 7 проектов будет 

завершено к концу учебного года.   

Особое внимание уделяется и технологии уровневой дифференциации.  

Кружок технического творчества сам по себе является ярким примером 

уровневой  дифференциации учащихся.  

Ведь чаще всего в работе кружка участвуют две категории 

обучающиеся:  так называемые «одаренные дети» и дети, испытывающие 

трудности в освоении той или иной техники. 
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Объединение обучающихся  в группы по способностям, интересам  или 

поставленным задачам,  корректировка уровня сложности поставленных 

задач способствует  развитию способностей одаренных детей и помогает 

другим обучающимся в освоении различных техник. 

Таким образом, интеграция двух образовательных технологий 

позволяет эффективно организовать работу кружков технического 

творчества на производстве и добиться хороших результатов 

 Образовательные программы  по техническому творчеству 

предусматривает знакомство детей с различными разделами технического 

творчества, которые предполагают освоение той или иной техники. 50% 

календарно-тематического плана по техтворчеству отводится на 

закрепление и отработку полученных знаний и умений  по профессии и 50 

% на изучение новых техник, углубление  знаний умений и навыков работы 

с различными материалами. 

 В методобъединение столярных профессий входит 10 групп: 5 

столярных (одна из них СПО), 2 малярных, группа швейных операторов, 

группа «Садовник», группа «Изготовитель художественных изделий из 

дерева». 

Группа «Садовник» (мастер Ляскович Л.В.)  начала свою работу 1 

сентября 2018г. Календарно-тематическое планирование включает 2 

раздела: выращивание цветочной рассады и оформление клумб учебно-

производственной части – 152 часа и 181 – занятие рукоделием. 

 Занятие рукоделием в свою очередь подразделяется  на освоение 

различных техник:  

• Вышивка крестом: эту технику освоили все обучающиеся, в группе 

была организована мини-выставка для начинающих, кроме того, в 

настоящее время имеется несколько серьезных работ, одна из них заняла 

второе место на районной выставке «Творчество и вдохновение» в МКОУ 

ДО ДДТ «Мозаика».  

•  5 картин изготовлено в технике вышивка  бисером. 

• Н а сегодняшний день 5 человек освоили ковровую вышивку, в 

технике ковровой вышивки оформлено  9 подушек. 

• Технику алмазной вышивки освоили все обучающиеся, в данной 

технике изготовлено 9 картин. 

• 20 часов было отведено на изготовление новогодних поделок и 

сувениров. Было изготовлено 13 поделок  (все они были представлены на 

выставке в центре дополнительного образования детей) 
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• На занятиях моделированием собрано 6 моделей кораблей, а на 

занятиях по конструированию коллективно собрана древнерусская крепость 

с внутренними постройками. 

• Изготовлены 2 флористичекие композиции  из кофейных зерен, одна 

из низ заняла первое место на районной выставке «Творчество и 

вдохновение» в МКОУ ДО ДДТ «Мозаика», так же изготовлены  2 панно из 

мешковины, 1  панно из эко кожи 2  из др.материалов, 2 картины из 

фоамирана. Изготовлено несколько поделок к 8 марта.  

На занятиях технического творчества Ляскович Л.В особое внимание 

уделяет развитию наблюдательности и пространственного воображения как 

важных компонентов технических, творческих способностей обучающихся. 

 Группа «Малярная» №1 (мастер Андреева Т.Г) начала свою работу 

сентября 2018г.  

В соответствии с образовательной программой значительное 

количество часов по календарно-тематическому планированию отводится 

на оформление столярных изделий в технике декупаж (совместная работа 

Татьяны Геннадьевны с Зуевым М.Н. и). Так же в соответствии  

календарно-тематическим планированием группой  изготовлены открытки 

в технике квиллинг, изготовлены поделки из фетра (брелки, игольницы), 

поделки из меха и кожи. На занятиях рукоделием сделаны вышивки и 

гравюры. 

Группа «Малярная» №2 (мастер Ардашева Светлана Александровна) 

начала свою работу 21 января 2019г. За 2 месяца группой были 

изготовлены: 

 Магниты из гипса,   декупаж кормушек (совместная работа Светланы 

Александровны и  Гребенева Александра Леонидовича) и разделочных 

досок,          изготовлены игольницы из фетра,  копилки из жгута и пластика. 

Группа оператор швейного оборудования (мастер Мурсатова Елена 

Владимировна)  начала свою работу с 18.03.2019г. За несколько дней 

группой было изготовлено: модуль к детской кроватке, оформлены 2 

детские кроватки (совместная работа Елены Владимировны с Зуевым М.Н. 

и Андреевой Т.Г), сшиты 3 кухонных комплекта. 

Группа «Изготовитель художественных изделий из дерева» (мастер 

Коснырев Александр Геннадьевич). Большое количество часов по КТП 

было отведено  на изготовление живописных работ по бумаге с помощью 

акварели в особой технике,  на тему «Акварельные фантазии», 

изготовление  резных деревянных масок, изготовление скульптур 

животных. Обучающиеся группы приняли участие в районной выставке 

МКОУ ДО ДДТ «Мозаика» и заняли призовые места. Особое внимание 
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мастер уделяет развитию творческого видения изделия, прежде чем 

приступить к исполнению проекта, обучающиеся готовят  эскизы будущих 

изделий, самостоятельно подбирают материал и только после того, как 

успешно изложат суть мастеру, получают одобрение приступить к работе. 

 Изделия столярных групп мастеров Зуева М.Н. и Гребенева А.Л. были 

представлены на выставке столярных изделий в учебно – производственной 

части,  в том числе  и в совместной деятельности  с другими группами. На 

выставке были представлены табуреты, столики, скамеечки, кормушки, 

сани и многое другое. Все изделия выполнены качественно, с фантазией.   

Мастера особое внимание  уделяют обучению учащихся чтению 

чертежей. Так как они должны узнавать  объемную форму детали по 

условным плоскостным изображениям; мысленно расчленять ее   на 

отдельные геометрические элементы с выяснением их размеров и 

технологическим осмыслением; определять характер и последовательность 

операций на основе этого вычленения; представлять как  изменяется форма 

заготовки в каждой из последовательных операций в процессе работы на 

основе технологического процесса и общего представления конечной 

формы детали, изображаемой на чертеже.  

 Группа СПО (мастер Мирошин Дмитрий Владиславович). 

Обучающиеся этой группы получают среднее профессиональное 

образование, поэтому изделия отличаются  высоким качеством и более 

серьезны по технике исполнения. За 2018-2019 учебный год  группой  

изготовлена кухонная утварь, скамейки, разделочные доски, картины в 

технике «вживление в дерево», кухонные принадлежности, изготовлены 

картины в технике «выжигание».  Мирошин Д.В. особое внимание уделяет   

формированию у будущих столяров строительных умений не просто 

усваивать и воспроизводить информацию, а развивать умения высшего 

уровня:  осуществлять анализ и синтез информации, касающейся 

определённой проблемы; находить и выбирать необходимые ресурсы для 

проекта; сознательно планировать свою деятельность для достижения 

поставленных заданий; оценивать объекты и результаты собственной 

работы.  

Таким образом,  занятия по техническому творчеству способствуют 

развитию творческой инициативы, возможности  самостоятельно выбирать 

тему, формулировать цели и определять конечный результат своей 

деятельности.  Результат обучения с применением элементов технического 

творчества непосредственно влияет на повышение уровня усвоения знаний 

и  умений на уроках производственного обучения. 
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           Активное включение обучающихся в творческую деятельность 

способствует: 

- расширению политехнического кругозора; 

- формированию практических навыков и умений; 

- развитию устойчивого интереса к приобретаемой профессии и 

стремления к постоянному повышению своих технических знаний; 

- возрастанию творческого потенциала; 

- появлению или закреплению трудолюбия и других положительных 

черт характера (воля, внимание, терпение, усидчивость и т.д.) 

        Источники литературы 

       1. Алексеев В.А. Организация технического творчества учащихся: Учеб. 

пособие – М. Высш. шк., 1984 – 46 с. 

2. Воскобойников В.М. Как определить и развить способности ребенка. 

– Респекс, 1996. 

3. Яковлева Е.Л. Методические рекомендации учителям по развитию 

творческого потенциала учащихся. – М., 1997. 

 

Формирование ценностных ориентаций воспитанников через 

использование технологии «метавоздействие» 

                                           Шалагинова Марина Вениаминовна, 

       социальный педагог 

Для педагога чрезвычайно важным является ответ на вопросы: 

Каким образом может быть осуществлен переход ценности из 

социально одобряемого образца во внутренний мир человека? Как 

превратить ценность из «знаемой» нормы в руководство к действию? 

Процесс перехода (и его результат) значимых, с точки зрения 

взрослых ценностей из «знаемых» во внутренний источник поступков 

обозначается, как процесс формирования ценностей. Формирование 

ценностей – внутренняя работа души воспитанников, которую мы можем …  
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Запрограммировать? Целенаправленно задать?… Нет, подготовить, 

запустить, сопровождать, поддерживать и, иногда, даже провоцировать. В 

целом – создавать условия для формирования ценностей.  

Выделяют следующие возможности участия педагога в процессе 

формирования ценностей: 

•   личностное влияние педагога;  

•   ценностный диалог; 

•   погружение в ценностную среду; 

• конструирование (создание) ценностных ситуаций для проживания и 

осознания. 

Личностное влияние педагога. Значительная часть механизмов, 

позволяющих транслировать ценности от одного человека к другому, 

связана с личностным влиянием. Личность педагога, система его 

ценностных ориентаций – начало начал работы по формированию 

ценностных ориентаций. Полноценно же и искренне человек может 

транслировать только те ценности, которые исповедует сам. Правда, при 

этом встает важный вопрос компетентности человека в ценностно-

смысловом плане: осознает ли он собственные ценности, способен ли 

подбирать такие формы своих ценностных проявлений, которые помогали 

бы другому человеку эти ценности принять, осмыслить и т.д. 

Ценностный диалог. В настоящее время формируются новые 

ценностные ориентации в современной культуре. Формируется 

диалогическое отношение каждого отдельного человека к миру, признание 

свободы личности. Человек сам осуществляет свой выбор ценностей из 

множества смыслов, созданного человечеством.  

Погружение в ценностную среду. Ценностная среда может 

моделироваться специально, на определенное время и под определенные 

задачи. Но в большей степени речь идет о ценностном наполнении 

устойчивой образовательной среды учреждения образования: быта, 

событийного ряда, образовательного процесса, всех форм общения и 

взаимодействия педагогов и обучающихся. 

Конструирование ценностных ситуаций для проживания и 

осознания. 

Осознанию ценностных ситуаций поможет развитие рефлексии, 

способности молодых людей правильно воспринимать особенности той 

ценностной среды, в которую они погружены и свои личные ценности.  

Сформированные ценности – это та часть внутреннего мира человека, 

с которой он может говорить на «ты». 
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 Педагог может научить учащегося разговаривать с собственными 

ценностями, осуществлять по отношению к ним такую работу, как: 

1. Осознание.  

2. Ранжирование. 

3. Изменение.  

4. Формулирование.  

5. Отстаивание.  

6. Поддержка.  

7. Сравнение.  

 Важно понимать, что на занятиях духовно-нравственного цикла, 

необходимо целенаправленно создавать условия для становления духовно-

нравственной сферы личности, поскольку прямое воздействие не всегда 

имеет тот результат, к которому стремится педагог. Важно побудить 

учащегося к размышлению, подтолкнуть его к духовной работе, дать 

представления о моральных нормах, и в этом случае использование 

метафоры может оказать неплохую поддержку для повышения 

эффективности вашей работы, т.к. роль притчи и МАК в активизации 

умственной деятельности воспитанников огромна.  

Притча – это не просто история, занимательные рассказы обо всем на 

свете, в них мудрость веков. Это игра ума, воображения, проникновение в 

тайные лабиринты сознания. Притча – «поучение в примере». 

Свойства притчи:  

1) краткость,  

2) не требует доказательств, 

3) подсказывает способы разрешения конфликтной ситуации, 

4) дает возможность указать собеседнику на его недостатки или 

пороки, не используя агрессивность. Осуждается не человек, а порок,  

5) строится на сравнении,  

6) предполагает мыслительную деятельность. 

Притчи выполняют следующие функции: 

1. Функция зеркала. Человек может сравнить свои мысли, 

переживания с тем, о чём рассказывается в истории, и воспринять то, что в 

данное время соответствует его собственному психическому образу. 

2. Функция модели. Отображение конфликтных ситуаций с 

предложением возможных способов их разрешения, указание на 

последствия тех или иных вариантов решения конфликтов. 

3. Функция опосредования. Между двумя людьми (учеником – 

учителем, взрослым – молодым) при существующем внутреннем 

противостоянии появляется посредник в виде истории. Благодаря 
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ситуативной модели какой-либо истории можно в щадящей форме сказать 

другому человеку то, что могло бы быть агрессивно воспринято при прямом 

указании. 

4. Функция хранения опыта. Истории являются носителями 

традиций, становятся посредниками в межкультурных отношениях, через 

них облегчается процесс возвращения человека на более ранние этапы 

индивидуального развития. Притчи несут альтернативные концепции. 

Таким образом, притча может стать ценным материалом для лучшего 

понимания ценностей и нравственного опыта людей. 

У метафорических карт нет фиксированных значений – важно только 

то, что мы сами видим в рисунке, какие у нас самих возникают мысли и 

ощущения, но они могут стать ответами на вопросы: что поможет нам 

преодолеть трудный путь? Что мы еще должны понять, принять, чтобы 

продвигаться к своей цели? Что нам мешает и что даст ресурс, чтобы 

пройти этот путь? 

          Метафора помогает наполнить внутренний мир учащегося другим 

содержанием, побуждает к рефлексии собственного поведения, 

самоисследованию, позволяет воодушевить и сообща найти  способы 

разрешения проблем. 

Систематическое предъявление учащимся метафор, даже не всегда 

соответствующих их реальным проблемам, приводит к усвоению ими 

основной идеи метафоры: «в сложной ситуации необходимо искать ресурсы 

внутри самого себя, и это обязательно приведет к успеху». Таким образом, у 

ребенка развивается «механизм самопомощи».  

Таким образом, работа педагога с притчами и метафорическими 

ассоциативными картами  имеет творческую основу, включает учащихся в 

активную деятельность,  делает сознание более гибким и подвижным, 

улучшая тем самым способность воспитанника адаптироваться к 

нестандартным жизненным ситуациям, и, несомненно, способствует их 

духовному совершенствованию. 

Список литературы: 

1. Буравцова Н.В. Использование ассоциативных карт в работе с 

детьми и подростками. – Новосибирск, 2017.- 200с. 

2. Дмитриева Н. В., Буравцова Н.В. Метафорические карты в  

пространстве консультирования и психотерапии. – Новосибирск, 2016.- 

228с. 

 

Воспитание без назидания! 

(профилактика употребления психоактивных веществ) 
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       социальный педагог 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Употребление психоактивных веществ является одной из острых 

проблем нашего общества. Отмечена тенденция неуклонного омоложения 

потребителей табака, алкоголя, токсических и  наркотических веществ. 

Подростковый возраст - возраст становления. Подросток еще плохо знает 

окружающий мир, плохо знает самого себя. Он торопится жить, он 

торопится войти в мир взрослых людей. Все хочет попробовать, обо всем 

хочет составить собственное мнение. Если добавить к этому массу новых 

проблем, от экономических до социальных, то можно понять, почему 

именно подросток становится уязвимым.  

 Анализируя состав обучающихся Орловского СУВУ, а именно формы 

аддиктивного поведения поступивших подростков, актуальность 

проведения профилактических мероприятий подтверждается.  Так до 

помещения в СУВУ курили 94% воспитанников, опыт употребления 

алкоголя был у 84 %, опыт токсикомании - 23 %, опыт употребления 

наркотических веществ - 13 % (сведения по 2 отряду за 2018-2019 уч. год) 

 Выработка у подрастающего поколения устойчивости к 

«наркотическому» давлению среды требует пристального внимания, при 

этом профилактика употребления ПАВ среди подростков должна быть 

неотъемлемой частью всей системы воспитания учреждения.  

 Какая же трудная задача стоит перед коллективом, чтобы  изменить 

мировоззрение несовершеннолетнего правонарушителя, убедить его  в 

необходимости  соблюдать здоровый образ жизни. Но если мы будем 

цитировать статьи законов, говорить только о запретах  и грозить 

наказанием, то вряд ли добьемся цели. Дети ошибаются, но если их 

постоянно ругать, то они утверждаются в своих заблуждениях. Наш подход 

«Человек может жить до 100 лет.  Мы сами 

своей невоздержанностью, своей беспорядоч-

ностью, своим безобразным отношением к 

собственному организму сводим этот 

нормальный срок до гораздо меньшей цифры» 

И.П. Павлов 
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в воспитании исключает нотации, длинные речи и авторитарный прессинг, 

создание атмосферы добра, взаимопонимания и уважения, принятие его 

таким, какой он есть, дать возможность раскрыться, как личность – является 

основой взаимодействия детей и взрослых. 

 Одно из направлений работы социальных педагогов Орловского 

СУВУ - коррекционно-развивающая, профилактическая деятельность, 

которая включает в себя обучение подростков умению противостоять 

жизненным трудностям, конфликтным ситуациям, формирование 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и последствиям их 

употребления. 

 В марте, в ЦДО, в дни школьных каникул, для каждого отделения 

было проведено занятие «Смертельный кайф». На этот раз форма 

проведения - игра. Ребятам предлагалось пройти несколько этапов: 

1. Блиц – опрос «ДА-НЕТ» -  цель этапа: выяснить уровень 

информированности учащихся по проблеме.  

2. «ПАЗЛ» - задача команд: из предложенного набора слов выстроить 

правильные высказывания. 

Вот, что должно получиться:  

«Распространение наркотиков уголовно наказуемо», «Алкоголь – 

поставщик людей для тюрем». 

3 этап «1 из 4»  был построен по принципу игры «Кто хочет стать 

миллионером?». Каждый правильный ответ сопровождался комментарием 

ведущих, к примеру:  

Какой орган задерживает более 30 % алкоголя, поступающего в 

организм человека? 

- сердце;  

- легкие;  

- мозг;  

- почки. 

Комментарий:  

Алкоголь является причиной нарушения нервной системы, 

расстройства памяти, внимания. Этим и объясняется то, что человек в 

состоянии опьянения теряет контроль над собой и своими эмоциями.  

Особенно учащимся понравилась арабская мудрость: 

«Вино сообщает каждому, кто пьет его, четыре качества. Вначале 

человек становится похожим на павлина – он пыжится, его движения 

плавны и величавы, затем он приобретает характер обезьяны и начинает со 

всеми шутить и заигрывать, потом он уподобляется льву и становится 
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самонадеянным, гордым, уверенным в своей силе, но в заключении он 

превращается в свинью и, подобно ей, валяется в грязи». 

4 этап «Вредные привычки» 

Выполняя специально подобранное упражнение, ребята на 

собственном опыте смогли убедиться, как вредные привычки сказываются 

на учебе и работе человека, а именно: не дают сосредоточиться, заставляют 

об этом думать постоянно, отвлекают… 

Затем воспитанникам был предложен видеоролик «Вредные 

привычки», после просмотра которого, им необходимо было заполнить 

пропуски в тексте информацией из фильма. Каждое совпадение – 1 балл. 

Ну и на 5 этапе учащиеся должны были придумать, как можно больше 

способов отказа от ПАВ. Итог – составление памятки. И вот, что у нас 

получилось…  

Рекомендации от воспитанников «Как сказать НЕТ!» 

- Я хочу жить! 

- Я не хочу губить свое здоровье и здоровье своих детей! 

- Извините, я опаздываю. 

- Нет, и точка!!! 

- Меня ждут дома. 

- Это уголовно наказуемо, не хочу лишиться свободы! 

- Советую так себя не калечить. 

- Кто колется, тот за жизнь не борется! 

- Сам не принимаю и тебе не советую! 

- Я, пожалуй, откажусь. 

-  Я за ЗОЖ! 

- Я сейчас вызову полицию! 

- Это разрушит моё будущее! 

- Мне моё здоровье и жизнь важней! 

- Эта дрянь не для меня! 

- Я не хочу неприятностей, и т.д. 

 Интерактивная форма проведения занятий позволяет каждому 

воспитаннику включиться в обсуждение проблемы, не бояться открыто 

высказывать свое мнение, услышать других и быть услышанным, всерьез 

задуматься о своей жизни. Такой ненавязчивый способ подачи информации 

дает возможность «трудным» подросткам не принуждая, не оказывая 

давления, не критикуя, сделать сознательный выбор в пользу своего 

будущего. 

 Любая культура начинается со знаний. Задача педагогов -  вооружить 

несовершеннолетних  целой системой представлений о физиологических 
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особенностях человека, о негативном влиянии на организм психоактивных 

веществ, о сущности здорового образа жизни, а самое главное - создать 

условия, при которых каждый подросток сможет осознать ошибочность 

своего поведения, признать это, и нести свою личную ответственность за 

свое прошлое и будущее.  

Список литературы: 

1. Девиантный подросток в новой среде.- Пермь: Из-во ПОИПКРО, 

1998.-108с. 

 

Свобода и ответственность 

                                             Шулаева Елена Валентиновна,  

социальный педагог  

Занятие с такой темой прошло во всех отделениях Орловского СУВУ. 

Цель данного занятия заключалась в том, чтобы раскрыть понятие 

«свободы» и показать, что свобода не только величайшая человеческая 

ценность, но и большая ответственность.  

 В начале ребята ответили на такие вопросы: «Что для вас на 

сегодняшний день в жизни важно, какие проблемы вас волнуют, можно ли 

свободу отнести к важнейшей жизненной ценности и ответственности, что 

вы понимают под свободой?». Затем обучающимся было предложено 

сравнить, совпадает ли их представление о свободе с научным 

определением этого понятия. По словам, Иммануила Канта (немецкого 

учёного), человек свободен, если он должен подчиняться не другому 

человеку, а закону, обязательному для всех.  

Свобода, если она не соотнесена с требованиями нравственности, 

целесообразности, интересами общества и человечества, легко 

превращается во вседозволенность. 
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«А может ли человек быть абсолютно свободным?» - был задан 

следующий вопрос для подростков. И после ответов ребят педагогом был 

сделан вывод, что человек не может быть абсолютно свободным, потому 

что общество, человечество в целом ограничено в своих ресурсах, 

возможностях. Свобода одного человека заканчивается там, где начинается 

свобода другого человека. Свобода начинается именно там, где человек 

сознательно ограничивает себя.  

Итак, свобода выступает как общечеловеческая ценность. Люди 

стремятся к свободе, ибо только в ней и через нее можно реализовать 

созидательный человеческий потенциал. Ущемляя чужую свободу, человек 

рискует сам оказаться в зоне дефицита свободы. Свобода человека — это 

его право самому быть причиной своих поступков, без влияния внешних 

факторов. Свободный человек — это тот, кто имеет право на определенное 

поведение, закрепленное в Конституции его страны. 

В продолжение темы ребятам было предложено разобрать ситуацию 

«побег из училища». Часто обучающиеся отождествляют побег из училища 

с обретением настоящей свободы. Многие признаются, что думали о побеге. 

Подростки ответили на следующие вопросы:  

• Как вы думаете, почему ребята могут совершить побег из 

училища?  

• А как вы думаете, какие последствия могут быть после побега? 

Затем обучающиеся работали в подгруппах по 3-4 человека. Им 

необходимо было сопоставить причины побега с их последствиями, а свой 

выбор ещё надо было прокомментировать. Поэтому полученные результаты 

озвучивала каждая подгруппа. 

 

 

 

 

 

 

 

     Причины                                              Последствия, действия 

1. «Хочу домой!» 1.Убежать очень просто, т.к. вам доверяют, нет в этом 

смелости. Прожить в училище сложнее, т.к. нужна воля 

и твердость характера. Подумай: «А стоит ли ложный 

авторитет удлинения срока или потери доверия?» 

2.    «Хочу 

свободы!»           

2.Тренируй волю, оздоровится организм. Если очень 

сильная тяга – обратись в сан. часть. Перетерпи!           

3. «Хочу покурить 

и выпить!»  

3.Прояви волю, думай о последствиях, скажи об этом 

взрослому. 
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В конце занятия подростки высказали каждый своё мнение о том, что 

их побуждает отказаться от побега. 

Данная тема очень важна и всегда актуальна для всех воспитанников 

СУВУ, так как они часто путают понятия «свобода» и «безнаказанность» 

или «безответственное поведение». Необходимо разъяснять ребятам, что 

только правильное понимание «свободы» поможет избежать им многих 

ошибок в их дальнейшей жизни. 

Источники информации. 

1. https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-

rukovodstvo/library/2012/12/22/klassnyy-chas-svoboda-i-otvetstvennost 

2. http://благо63.рф/images/kl_chasy/kl-_chas_6-klass.pdf 

3. https://kladraz.ru/scenari/dlja-shkoly/klasnye-chasy/klasnyi-chas-svoboda-

i-otvetstvenost-10-klas.html  

 

Информационно – диагностический этап работы с семьёй 

https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2012/12/22/klassnyy-chas-svoboda-i-otvetstvennost
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2012/12/22/klassnyy-chas-svoboda-i-otvetstvennost
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2012/12/22/klassnyy-chas-svoboda-i-otvetstvennost
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2012/12/22/klassnyy-chas-svoboda-i-otvetstvennost
http://благо63.рф/images/kl_chasy/kl-_chas_6-klass.pdf
http://благо63.рф/images/kl_chasy/kl-_chas_6-klass.pdf
https://kladraz.ru/scenari/dlja-shkoly/klasnye-chasy/klasnyi-chas-svoboda-i-otvetstvenost-10-klas.html
https://kladraz.ru/scenari/dlja-shkoly/klasnye-chasy/klasnyi-chas-svoboda-i-otvetstvenost-10-klas.html
https://kladraz.ru/scenari/dlja-shkoly/klasnye-chasy/klasnyi-chas-svoboda-i-otvetstvenost-10-klas.html
https://kladraz.ru/scenari/dlja-shkoly/klasnye-chasy/klasnyi-chas-svoboda-i-otvetstvenost-10-klas.html
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                                            Шулаева Елена Валентиновна,  

социальный педагог  

Современные подростки живут в стремительном, быстроменяющемся 

мире, более открытом и свободном, и легче взрослых адаптируются к нему. 

Вместе с тем, мир, окружающий современного подростка, несёт в себе 

опасности, с которыми предшествующие поколения в такой мере не 

сталкивались: в детской и подростковой среде распространились 

наркомания, алкоголизм, СПИД, проституция, порнография, 

бродяжничество, беспризорность. И подросток остаётся один на один с этим 

миром. 

Родители подростка зачастую не понимают, как правильно вести себя 

с подростком, их ставят в тупик подростковые поведенческие реакции, 

которые появляются во всём многообразии своего проявления: реакция 

эмансипации как стремление высвободиться из-под опеки, реакция 

имитации как подражание чьему-то поведению, реакция компенсации как 

стремление восполнить неуспех в одной области успехом в другой. 

Неграмотное поведение родителей ведёт к закреплению негативных черт 

характера, нарушению детско-родительских отношений, снижению 

успешности обучения и девиантному поведению подростков. 

Но частым явлением стало и то, что сами семьи, образ жизни членов 

семьи, являются тем самым значимым фактором асоциального поведения 

подростка. Выделяют следующие факторы социального риска семьи: 

1. Социально-экономические: низкий материальный уровень 

жизни семьи. 

2. Медико-социальные: инвалидность либо хронические 

заболевания родителей, вредные условия работы родителей, пренебрежение 

санитарно-гигиеническими нормами. 

3. Социально-демографические: неполная или многодетная семья, 

семьи с несовершеннолетними либо с престарелыми родителями, семьи с 

повторным браком и сводными детьми. 

4. Социально-психологические и психолого-педагогические: семьи 

с деструктивными эмоционально-конфликтными отношениями супругов, 

родителей и детей, педагогической несостоятельностью родителей и их 

низким общеобразовательным уровнем, деформированными ценностными 

ориентациями. 
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5. Криминальные: алкоголизм, наркомания, аморальный и 

паразитический образ жизни, семейные дебоши, проявления жестокости и 

садизма и традиции преступной культуры. 

Также существуют ситуации, связанные с отсутствием или утратой чувства 

защищенности у ребёнка в семье. К ним можно отнести такие, как:  

- враждебная, жестокая семья; 

- эмоционально отвергающая семья; 

- семья не обеспечивающая надзора и ухода; 

- негармоничная семья (распадающаяся или распавшаяся); 

- чрезмерно требовательная семья; 

- появление нового члена семья (отчим, мачеха, брат, сестра); 

- противоречивое воспитание или смена типа; 

- чуждое окружение за рамками семьи (язык, культура). 

Вообще, неблагополучная семья – это та семья, в которой нарушена 

структура, обесцениваются или игнорируются основные семейные функции, 

имеются явные или скрытые дефекты воспитания, в результате чего 

появляются «трудные дети». 

Неблагополучные семьи можно условно разделить на две большие 

группы: 

1. семьи с явной (открытой) формой неблагополучия: 

конфликтные семьи, проблемные семьи, асоциальные семьи, аморально-

криминальные семьи, семьи с недостатком воспитательных ресурсов 

(неполные семьи);  

2. семьи со скрытой формой неблагополучия (внутренне 

неблагополучные): внешне респектабельные семьи, однако в них 

ценностные установки и поведение родителей расходятся с 

общечеловеческими моральными требованиями, что сказывается на 

воспитании детей. К этой группе можно отнести семьи с такой 

характеристикой, как недоверчивая, легкомысленная, хитрая; семья, 

ориентированная на успех ребенка; псевдовзаимная; семья известных людей 

или состоятельных людей. 

Выделяют также и так называемые пограничные семьи: 

1. семьи с недееспособными членами (испытывают материальную 

недостаточность, часто дети остаются без присмотра); 

2. семьи с детьми-инвалидами; 

3. семьи с нарушением структуры семейных ролей  - семья-крепость 

(все вокруг против нас, члены семьи – соратники в борьбе); семья-театр; 

семья-санаторий;  семья с антисексуальной идеологией. 

Неполные семьи подразделяют по типу: 
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1. Разведенная семья. 

2. Осиротевшая семья.  

3. Мать-одиночка с ребенком. 

Существует несколько классификаций семей. 

Классификация семей, в основе которых выделяются переживания 

ребенка (Г.П. Бочкарева): 

- Семья с неблагоприятной атмосферой. 

- Семья, в которых нет эмоциональных контактов. 

- Семья с нездоровой нравственной атмосферой. 

Классификация семей, в основе которых взаимоотношения родителей, 

результаты которых сказываются на воспитание детей (Т.М. Мишина): 

- Соперничество партнеров. 

- Псевдосотрудничество. 

- Изоляция. 

М.И. Рожков основной акцент делает на характере воспитания, 

приводящего к девиантному поведению: 

- Отвергающее поведение. 

- Гиперсоциализирующее поведение. 

- Эгоцентрическое. 

Б.Н. Алмазов выделяет неблагополучные семьи, воспитание в 

которых способствует отторжению ребенка и вытеснению его на улицу, к 

противоправному поведению: 

- Семья с недостатком воспитательного ресурса. 

- Конфликтные семьи. 

- Нравственно неблагополучные семьи. 

- Педагогически некомпетентные семьи. 

Для того чтобы правильно выстраивать работу, социальному педагогу 

очень важно понять причины противоправного поведения ребенка, в какой 

семье он воспитывался, что способствовало попаданию 

несовершеннолетнего в СУВУ. Для этого, в самом начале работы с 

воспитанником, необходимо провести сбор и анализ информации о семье. 

Собирается информация общего характера (адрес проживания и прописка, 

состав семьи: Ф.И.О. родителей и детей, их возраст, национальность; 

сведения из учреждений, свидетельствующие о неблагополучии семьи, 

например, из КДН, школы, поликлиники и т.д.) и специальная (сведения о 

социальном статусе семьи: полная, неполная, безработная, многодетная, 

малообеспеченная; состояние здоровья, уровень образования, нарушение 

функций семьи и т.д.). Специальная информация позволяет более глубоко и 

объективно оценить состояние семейных проблем, выявить их причины.   
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Основными методами сбора информации являются:  

- беседа;  

- наблюдение;  

- официальный запрос (в органы, учреждения и организации с целью 

получения документального подтверждения информации о социальном 

статусе семьи, о получении пособий, пенсий, о закрепленном жилье, о 

прописке семьи по месту жительства и т.д.);  

- анализ документации (полученной из государственных учреждений 

органов опеки и попечительства, здравоохранения, управления социальной 

защиты населения и т.д.);  

- анкетирование и тестирование (для проведения уточняющей 

диагностики индивидуальных особенностей, стиля воспитания в семье, 

характере внутрисемейных отношений и т.д.).  

- Методика «Подростки о родителях» (Л. И. Вассерман, И. А. Горькова, 

Е. Е. Ромицына) – изучает установки, поведение и методы воспитания 

родителей так, как их видят дети в подростковом и юношеском возрасте. В 

результатах методики проявляются как объективные, то есть 

действительные отношения и стили воспитания родителей, так и 

субъективные представления подростков о практике их воспитания. 

- Диагностика сформированности духовно – нравственных ценностей. 

На основе собранных данных социальный педагог составляет карты 

социально-педагогического сопровождения воспитанников и 

характеристику микросоциума. Характеристика микросоциума составляется 

по следующим параметрам: 

• Подростки: 

 Список учащихся 1 отряда; 

 Регистрация по месту жительства; 

 По возрасту; 

 По характеру совершенных правонарушений; 

 Школьная дезадаптация; 

 Психическое здоровье воспитанников. 

• Семьи: 

 По типу; 

 По типу детско - родительских отношений; 

 По материальному благополучию; 

 По характеру семейной дезадаптации. 

Родители и другие члены семьи воспитанников часто нуждаются в 

совете и поддержке со стороны педагога. Психологическая компетентность 

педагога должна включать в себя владение навыками налаживания 
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сотрудничества с семьёй подростка в решении проблем протекания 

подросткового кризиса и восстановления детско – родительских отношений, 

навыками оказания помощи взрослому (родителю) в проблемах воспитания.  

Источники информации: 

1. https://www.syl.ru/article/204883/new_rabota-sotsialnogo-pedagoga-v-

shkole-sotsialnyiy-pedagog---eto  

2. http://freeschool-nn.ru/zadachi-shkolnogo-socialnogo-pedagoga/ 

3. https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-rabota-socialnogo-pedagoga-v-

shkole-1078224.html  

4. https://revolution.allbest.ru/pedagogics/00836096_0.html 

 

 

Формирование семейных ценностей как основной этап работы 

социального педагога по нормализации детско – родительских 

отношений 

 

                                                 Шулаева Елена Валентиновна,  

социальный педагог  

Для осуществления взрослого поведения подростку подчас не хватает 

устойчивой системы координат, в качестве которой у взрослого человека 

выступает система жизненных ценностей, которая позволяет ему давать 

оценку фактам, событиям и отношениям. В жизнь подростка входит 

понимание относительности норм и правил, которое разграничивает 

нравственное и ситуативное в поведении людей. В этом смысле ценностная 

сфера подростка нуждается в особом педагогическом внимании. Как 

минимум два основания этому есть: 

- Подростковый возраст – период становления системы ценностей, что 

само по себе требует психолого-педагогического сопровождения личности. 

Кроме того, это становление осложняется сегодня глобальным ценностным 

кризисом в обществе, на фоне которого и происходит взросление 

современных подростков.  

- Деятельность педагогов, направленная на обучение и помощь в 

профессиональном самоопределении подростка, на общение с ним, не будет 

иметь успеха, если со стороны взрослых не будет опоры на его актуальный 

ценностный рост. 
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Результаты проводимого исследования личностных особенностей 

кировского подростка свидетельствуют о том, что ведущими ценностями в 

рейтинге являются: счастливая семейная жизнь (62,7% опрошенных), 

наличие хороших и верных друзей (43,3%), свобода как независимость в 

поступках и действиях (28%). При этом ценности, которые педагоги ставят 

во главу угла как значимые для подростков и на которые опираются в 

профессиональной деятельности (творчество, активная деятельная жизнь, 

интересная работа, познание), они не отмечают как значимые, ставшие для 

них смыслом.  

Исследования разных лет показывают, что доминирование данной 

группы ценностей в этом возрасте существенно не меняется на протяжении 

многих лет. И факт такой устойчивости объясним – доминирующие 

ценности отражают возрастные потребности подростка. 

Подросток психологически попадает в зависимость от предметного 

мира, как ценности человеческого бытия и начинает фетишировать этот 

мир… Общество потребления предлагает вниманию подростка выбор и 

регулярное обновление массы вещей, которые не могут принять участие в 

его развитии и вовсе не обязательны для его благополучного бытия. В 

современном мире вещи становятся растлителями подростков. 

В условиях кризиса ценностей в обществе, анализ представленности в 

сознании подростка материальных ценностей на протяжении последних лет 

показывает, что их значение растёт, не занимания при этом доминирующих 

позиций в рейтинге. Более чем прежде, ценности формирующегося 

общества ориентируют подростка на обеспеченную жизнь, полную 

развлечений и свободы. Сегодня более, чем когда-либо место человека 

среди других людей определяется не только личными качествами, но и 

обслуживающими вещами (дом, квартира, произведения искусства, 

денежные знаки, автомобиль и т.п.), что сказывается непосредственно на 

сенситивных к социальным явлениям подростках. 

Подросток начинает оценивать свою семью как «бедную» или 

«богатую», и на этой почве кипят страсти в отношениях с родителями, 

обиды, агрессия. «Бедность/богатство» становится одним из критериев 

оценки сверстника, одним из оснований для принятия в среде сверстников, 

и как следствие - острые конфликты в подростковых группах, чувство 

неполноценности, стыда, обиды на родителей и на судьбу у подростков.   

Основным этапом работы с подростками по восстановлению детско – 

родительских отношений является этап формирования семейных ценностей. 

В систему работы социального педагога включен цикл занятий на 

темы: 
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➢ Счастливая семья. 

➢ Глава семьи. 

➢ Ответственные родители. 

Также разработаны проблемные беседы и тренинги на темы: 

✓ Шаги на пути к уверенности. 

✓ Белая ворона. 

✓ Эмоции в жизни человека. 

✓ Духовные и материальные ценности. 

✓ Трудные ситуации могут научить меня… 

✓ Образы милосердия. 

✓ «Я – юноша и это прекрасно! Я – девушка и это 

прекрасно!». 

✓ Как стать успешным. 

✓ Ещё раз о любви… 

✓ Конфликты в семье. 

На этом же этапе необходима работа с семьёй. Социально-

педагогическое консультирование представляет собой оказание социальным 

педагогом консультативной помощи при возникновении проблем, 

конфликтов во взаимоотношениях между взрослыми и детьми. Предметом 

социально-педагогического консультирования являются:  в сфере 

жизнеобеспечения: трудоустройство, получение льгот, субсидий, 

материальной помощи и т.д.;   в сфере организации быта: организация 

уголка ребенка в квартире, привитие ребенку навыков гигиены, организация 

свободного времени и т.д.;   в сфере семейного здоровья: диагностика и 

профилактика заболеваемости, организация отдыха и оздоровления детей и 

т.д.;   в сфере духовного и морального здоровья внимание обращается на: 

традиции и устои семьи, расхождение ценностных ориентаций членов семьи 

и т.п.;   в сфере воспитания детей: решение проблем школьной 

дезадаптации, диагностика и коррекция отклонений в развитии и поведении 

детей, педагогическая несостоятельность и неинформированность 

родителей; в сфере внутренних и внешних коммуникаций семьи: 

восстановление новых позитивных социальных связей, разрешение 

конфликтов, гармонизация детско-родительских отношений. 

Социальным педагогом СУВУ организуются и проводятся онлайн 

конференции, на которые приглашаются не только воспитанник и члены его 

семьи, но и специалисты КДН и ЗП, классный руководитель, мастер 

производственного обучения, педагог – психолог, воспитатель, 

руководитель социально – психологической службы. Данная форма работы 

повышает мотивацию подростка к получению более хороших результатов в 
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учёбе и на производстве, способствует нормализации отношений между 

воспитанником и членами его семьи. Не маловажным является и связь с 

родителями по телефону, посредством писем, общение при встречах. 

После окончания обучения в Орловском СУВУ воспитанник вернётся 

домой, где ему необходимо заново начать выстраивать свою жизненную 

траекторию. Поэтому работа по формированию семейных ценностей у 

подростка, а также по налаживанию отношений между ним и членами его 

семьи очень важна и является одной из самых главных в работе социального 

педагога СУВУ. 

Источники информации: 

1. https://multiurok.ru/files/rol-piedaghogha-v-dukhovno-nravstviennom-

razvitii-uchashchikhsia.html 

2. https://nmcsova.ru/konf/itso-1/sredn/borisova-vs-duhovno-

nravstvennoe-vospitanie-uchashchihsya-v-praktike-raboty 

3. https://studfiles.net/preview/3053014/page:16/  

 

Модель «Реализации краеведческого подхода во внеурочной 

деятельности» 

(в условиях работы Орловского СУВУ) 

                                                             Саакян Гор Гамлетович,  

                                                                                                            воспитатель  

Для формирования духовно-нравственных ценностей, для коррекции 

ценностных ориентаций у подростков с девиантным поведением 

необходимо сформировать основу - культуру. Важным средством 

формирования культуры является краеведение. Наряду с обучающими и 

воспитательными задачами краеведение решает и задачи общественно 

полезного характера. 

Сегодня именно благодаря краеведению ученик имеет возможность 

глубже уяснить положения о значимости природы и хозяйства своего 

региона, понять, что краеведение – это история людей; корни человека в 

истории и традициях своей семьи, своего народа, в прошлом родного края и 

страны. 

Краеведение способствует решению задач социальной адаптации 

воспитанников учреждения, формированию у них готовности жить и 

трудиться в родном селе, районе, крае, участвовать в их развитии, 

https://multiurok.ru/files/rol-piedaghogha-v-dukhovno-nravstviennom-razvitii-uchashchikhsia.html
https://multiurok.ru/files/rol-piedaghogha-v-dukhovno-nravstviennom-razvitii-uchashchikhsia.html
https://multiurok.ru/files/rol-piedaghogha-v-dukhovno-nravstviennom-razvitii-uchashchikhsia.html
https://multiurok.ru/files/rol-piedaghogha-v-dukhovno-nravstviennom-razvitii-uchashchikhsia.html
https://nmcsova.ru/konf/itso-1/sredn/borisova-vs-duhovno-nravstvennoe-vospitanie-uchashchihsya-v-praktike-raboty
https://nmcsova.ru/konf/itso-1/sredn/borisova-vs-duhovno-nravstvennoe-vospitanie-uchashchihsya-v-praktike-raboty
https://nmcsova.ru/konf/itso-1/sredn/borisova-vs-duhovno-nravstvennoe-vospitanie-uchashchihsya-v-praktike-raboty
https://nmcsova.ru/konf/itso-1/sredn/borisova-vs-duhovno-nravstvennoe-vospitanie-uchashchihsya-v-praktike-raboty
https://studfiles.net/preview/3053014/page:16/
https://studfiles.net/preview/3053014/page:16/
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социально-экономическом и культурном обновлении. Это одна из 

актуальных социально-педагогических задач нашего времени. 

Краеведческий подход в процессе обучения позволит воспитать и вырастить 

гражданина любящего свой край и свою Родину. 

Для систематизации и структурирования внеурочной деятельности 

при реализации краеведческого подхода, применяя проектную технологию 

разработана  модель «Реализации краеведческого подхода во внеурочной 

деятельности» (в условиях работы Орловского СУВУ) 

Модель включает пять направлений проектной деятельности:  

1) информационно- поисковая,  

2) учебно-исследовательская,  

3) творческая,  

4) игровая,  

 5) практика-ориентированная деятельности.  

Каждое направление имеет свои особенности. Предполагается, что в 

течении трех лет каждый воспитанник примет участие в каждом из 

проектов, следовательно, попробует себя в разных видах деятельности и 

определит личностный интерес к проектированию. Важно, что результаты 

проектной деятельности, и уровень достижения планируемых результатов 

оцениваются в процессе общественной экспертизы. Но, виды общественной 

экспертизы оригинальны, отличаются в каждом из направлений. Таким 

образом, создается образовательная среда, в которой выстраиваются 

субъект субъектные отношения обучающих и обучающихся, т.е. и 

преподаватели и подростки учувствуют в совместной деятельности на 

основе партнерских отношений.  

Рассмотрим особенности формирования образовательной среды:    

1) информационно-поисковая проект – защищается на 

общеучилищная конференция (например, проект «Вода –  основа жизни»;  

2) Учебно-исследовательская проект   защищается на проблемном 

семинаре (например, проект «Труженики тыла в годы Отечественной 

Войны»);  

3) творческий проект демонстрируется на общеучилищной выставке 

творческих работ (например, проект «Игра дело серьезное»);   

4) Игровой проект – театрализация «Мастерская сказок», которая 

защищается в ходе общеучилищного фестиваля;  

5) Практико- ориентированный проект, защищается на дне открытых 

дверей для родителей (например, проект «Зона семейного отдыха в парке 

победы»). 
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Не повторяются и награды для победителей: в первом случае – это 

поездка на областную конференцию «Природа и Общество» (ВятГУ); во 

втором – на областной конкурс имени Вернадского (библиотека имени  А. 

И. Герцена); в третьем случае – поездка в музей братьев Васнецовых (с. 

Рябово); в четвертом – поездка в ТЮЗ (г. Киров); в пятом – встреча  с 

представителями администрации г. Орлова или членами общественной 

организации. Таким образом, у детей есть возможность расширить свой 

познавательный кругозор и сформировать значимые для себя – ценностные 

ориентиры. 

Модель 

«Реализации краеведческого подхода во внеурочной деятельности» 

(в условиях работы Орловского СУВУ) 

 

  

 

 
Проектная работа                                                                  Проектная работа       

«Зона семейного отдыха»                                                        «Труженики тыла»   
 

 

 

 

 

 

 

Проект "Мастерская Сказок"                                             

                                                                                                  Иследовательская 

работа 

"Основа Жизни" 

 

 

  

Проект "Мир Вокруг Нас"  

Первый этап – запуск проекта. 1. Установочная конференция 

(распределение маршрутов). На этом этапе участники проектной 

деятельности определяют цель: разработать задания и определить 

информационн

о- поисковая 

творческая 

игровая 

практика - 

ориентированная 

учебно - 

исследовательска

я 

Проектная 

Деятельность 
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маршруты 5 проектных групп; знакомятся с положением       экспедиции «Я 

- исследователь!»  и утверждают план разработки проектов. 

Второй этап – выполнение проектов. На этом этапе участники 

проектной деятельности активно действуют в режиме туристко-

краеведческой работы и подготавливают свои проекты к защите. 

Третий этап – защита проектов. На этом этапе по каждому 

направлению деятельности проводятся общественная экспертиза с целью 

защиты проектов. Это: 1) общая училищная конференция; 2) обще 

училищный проблемный семинар; 3) обще училищная выставка; 4) обще 

училищный фестиваль; 5) общий училищный день открытых дверей для 

Родителей. 

Четвертый этап – итоговое обще училищное мероприятия. На этом 

этапе проводятся фестиваль по результатам проектной деятельности. Это 

праздник звучат творческие отчеты, участники проектной деятельности 

получают подарки, участвуют в концертных номерах.                                     

Мы считаем, что для мотивации и создания ситуации успеха в 

деятельности подростков необходимо принятие и участие не только в обще 

училищных мероприятиях с целью обобщения проектной деятельности и 

обмена опытом, но и в областных и всероссийских конкурсах.  

Таких, как: 1. Региональный этапа VIII Всероссийского конкурса 

педагогических работников «Воспитать человека»). 

 2. Научно-практическая конференция «Природа и общество» 

проводимая на кафедре Географии и МОГ института ВятГУ.  

3. Всероссийский конкурс социально – трудовых проектов для 

обучающихся ФГ СУВУ «Специальных учебно-воспитательных 

учреждений». 

 

 

 

 

Адаптационный период воспитанников 
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                                                Михеев Алексей Александрович,  

                                                                                                           воспитатель 

Адаптационный период подростков начинается с момента 

поступления в училище и длится у воспитанников по-разному. Этот период 

надолго оставляет в создании учащихся сильное впечатление, под влиянием 

которого формируется первоначальная установка на пребывание в училище 

закрытого типа. 

При поступлении воспитанника в училище, работа воспитателя 

начинается с изучения личного дела воспитанника. Детально изучаются 

взаимоотношения в семье, статус подростка в школе, отношение к нему 

учителей, сверстников, исследуются отклонения в развитии и т.д. 

Наше второе отделение отличается от других отделений тем, что мы 

работаем с детьми от 11 до 14 лет. И здесь, конечно, подход к детям 

несколько другой. За последнее время во 2 отделение прибыли 3 

воспитанника. Это  Александр, Владимир, Рома. Учащимся сразу были 

разъяснены правила поведения в училище, ознакомлены с уставом училища, 

режимными моментами, с традициями отделения. За новичком закрепляется 

наставник – это такой же учащийся из данного отделения, который 

находится определенный срок и может служить для новичка примером, для 

помощи в адаптации вновь прибывшего учащихся. Он помогает освоиться 

ему в отделении, влиться в коллектив, оказывает помощь в быту и в жизни 

училища. В процессе работы с воспитанниками выявляется интересы и 

склонности новичка. После поступления в отделение за воспитанником 

ведется наблюдение: выявляется степень вовлеченности в непривычные для 

него условия (может ли устанавливать отношения со сверстниками и 

взрослыми, как выполняет режимные моменты, как реагирует на замечания 

и т.д.). 

В адаптационный период важно не только включать учащегося в 

трудовую и учебную деятельность, но и занять его свободное время, 

организовать досуг. 

При индивидуальных беседах с новичками также изучается уровень 

контактности, открытости, искренности. 
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Первые 2 недели беседы проводятся ежедневно: беседа 

«Профилактика самовольных уходов», разговор об интересах и склонностях 

учащегося и т.д. 

Помимо воспитателя работу с подростком проводит и психолог, для 

успешной адаптации в коллективе, т.к. учащийся переживает типичные для 

адаптационного периода психические состояния: повышенная тревожность, 

обеспокоенность за свое дальнейшее нахождение в коллективе. Также 

психолог дает рекомендации воспитателю, как помочь ребенку 

адаптироваться. 

Работа с родителями – еще один важный момент в адаптационный 

период подростка. Когда звонят родители, или дети пишут письма домой, 

воспитателю необходимо дать совет родителям, чтобы они поддержали 

своего сына в трудное для него время. Советуем интересоваться его делами, 

успехами, отрицательно относиться к любым попыткам правонарушений. 

Некоторые мамы, прежде чем говорить с ребенком, спрашивают у 

воспитателей о его жизни в училище. 

Для успешной адаптации подростка-новичка в работу подключается 

весь педтреугольник отделения, где обсуждаем вопросы о поведении 

подростка в школе, на производстве, в быту, чтобы оказать ему 

своевременную помощь. Любой поступок новичка анализируется. На 

данный момент продолжается работа по оказанию помощи в 

адаптационный период учащимся. Делать какие-либо выводы рано, т.к. 

ребята находятся в отделении еще небольшой период. 
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Для заметок 
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