
Итоги освоения обучающимися программы дополнительного образования 
социально-педагогической направленности «Дорога к дому» 

за 2017-2018 учебный год

Реализация программы дополнительного образования  социально-педагогической направленности «Дорога к дому осуществлялась с
обучающимися  в соответствии с Рабочими программами педагогов:
-  Попова Е.А., Шмидтгейслер Н.О.  (воспитатели группа №1); Новосельцева Н. А., Ковалёва О. В. (воспитатели группы  №2); Кривенцова
Е.С., Ларкина Е. Ю. (воспитатели группы №3); Манченко О.И., Гиря Т. Г. (воспитатели группы №4) – разделы  «Я и моё Я»: «Культура
поведения», «Система связи», «Профориентация» (Мир профессий).
-   Полуэктова  Т.  Н.  (социальный педагог)  –  разделы:   «Я и  моё Отечество.  Я и  мои права» («Права и  обязанности  людей в  жизни»;
«Соблюдение законов – гарантия реализации прав человека в жизни»); «Я и моё Я» (Трудоустройство); «Я и моя семья» (Семья и закон).
-  Мартенюк Е. А. , Доброславская Т. В. (педагоги-психологи) – разделы: «Я и моё Я», «Я и моя семья». 
-  Родная Т. Н., Селищева Е. А. (старшие воспитатели) – раздел «Я и моё здоровье» («Безопасность жизнедеятельности», «Моё физическое
здоровье»). 

Цель: создание у обучающихся позитивного образа семьи, составление позитивного опыта семейных отношений.
Задачи:

1. Приобретение обучающимися знаний и умений, необходимых для проживания в семье  (проживание в семье замещающих родителей,
собственной семье), накопление социально-значимого опыта.
2. Развитие социальной, трудовой, физической активности.
3.  Формирование  социально-бытовых  навыков  для  успешной  адаптации  в  обществе  с  учётом  активности  самого  ребёнка  в  выборе  и
планировании своего будущего, его способностей, особенностей характера, предпочтений.
Группа №1

Численный состав обучающихся на конец учебного года: 2 человека (Илья П., Павел П.). 
 Данные  дети  прибыли   в  учреждение  в  течение   учебного  года  (1  -ый год  обучения  по  программе  социально-педагогической

направленности «Дорога к дому»). 
Вся работа  педагогов была направлена на  формирование и развитие личности, обладающей достаточными внутренними ресурсами

для успешного взаимодействия в социуме, т.к.  развитие детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, формирование их личности –
сложный,  продолжительный  процесс,  направленный  на  приобретение  ребёнком  общественно-исторического  опыта  человечества  и
обусловленный особенностями воспитания и взросления  вне семьи.

  Рабочая программа была разработана с учётом возрастных особенностей детей  (7-12 лет);  рассчитана на 240 часов (реализовано -
240). 

Контроль знаний и умений обучающихся осуществлялся в процессе устного опроса, наблюдения за индивидуальной работой в ходе
практических занятий, анализа индивидуальных карт развития.



Результаты освоения программы 
 Павел П. - средний уровень: использует источники знаний, адекватные своим познавательным потребностям; знает и соблюдает права

воспитанника учреждения;  имеет представление о значении семьи в жизни человека; знает основные виды связи, но  не всегда проявляет
чувство ответственности за свои поступки. 

 Илья П. - низкий уровень: понимает и частично выполняет алгоритм действий; не всегда соблюдает правила совместного проживания
в учреждении; частично владеет навыками хозяйственно-бытового труда; имеет элементарные представления о мире профессий, знаком с
обязанностями членов семьи и роли домашнего труда.

Задачи на 2018-2019 учебный год
1. Развивать у обучающихся познавательные интересы, стремления применять знания на практике.
2. Воспитывать у детей организованность, собранность, дисциплинированность, самостоятельность и прилежание.
3. Формировать положительное отношение к учёбе, закреплять навыки самостоятельной работы.
Группа №2

Численный состав группы: - 8 человек  от 3 до 16 лет (мальчиков – 4 человека,  девочек – 4 человека, в т.ч.  дошкольников – 1,
школьников – 7).

 В начале учебного года были поставлены задачи: 
-  продолжать работу по формированию дружеских отношений между детьми;
-  содействовать повышению уровня знаний детей;
 - вовлекать обучающихся в кружковую и общественную жизнь учреждения.

С обучающимися систематически проводилась организованная образовательная деятельность в соответствии с  Рабочей программой. 
Рабочая  программа,  составленная на учебный год,  предусматривала её  реализацию   в течение 240 часов (теоретические занятия - 86

часов; практические - 154 часов).
В связи с соединением групп №1 и №2 в каникулярные периоды, Рабочая программа выполнена не  в  полном объёме: 225 часов.
Позитивное   влияние  на  образовательный   процесс  оказывало   тесное  сотрудничество  с  педагогическими  работниками

образовательных учреждений, способствующих развивающему  обучению детей с учётом  их индивидуальных особенностей.
Успешной социализации детей способствовало тесное сотрудничество с социумом. 
 Педагогическая  деятельность  предусматривала  решение  воспитательных   задач  в  совместной  деятельности  взрослого  и  детей,

самостоятельной деятельности обучающихся не только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов.
В течение учебного года  дети посетили:  аквапарк «Чудо Остров» (г.  Курск),    ТРЦ Сити-парк «Град» (Воронеж),  Белгородскую

Ледовую арену «Оранжевый лёд»,  Храм Почаевской иконы  Божьей Матери, Белгородский зоопарк, пейнтбольный клуб «Застава», «Пикник
– Парк (Белгородский район), ОГАПОУ Белгородский педагогический колледж, новогоднюю ёлку губернатора Белгородской области.

Анализ  выполнения  требований  к  содержанию  и  методам  воспитания  и  обучения,  а  также  анализ  усвоения  обучающихся
программного материала показывают стабильность и позитивную динамику по всем направлениям личностного развития.

Целенаправленная, эффективная работа способствовала положительным результатам. 



Оценить динамику достижений обучающихся, эффективность и сбалансированность форм и методов работы позволили результаты
мониторинга.

При проведении мониторинга  использовались формы работы: наблюдение, беседы, выполнение трудовых поручений. 
Результаты освоения программы 

№
п/п

Фамилия, имя ребенка Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

1. Виктор Л. +
2. Дарья Ч. +
3. Татьяна Ч. +
4. Артем Ш. +
5. Никита Ш. +
6. Елена Ш. +
7.  Алина Ш. +

Выводы: 
Всего аттестовано: 7 обучающихся; общий уровень освоения программы – средний.
Виктор Л. – умеет ориентироваться в новой нестандартной ситуации,  знает и соблюдает правила совместного проживания, понимает

ценность   полезной информации,  владеет навыками хозяйственно-бытового труда; частично проявляется чувство ответственности за свои
дела и поступки.

Дарья Ч. – уверенно ориентируется в нестандартной ситуации; имеет ценностные установки на соблюдением законов РФ;  знает, но не
всегда соблюдает правила совместного проживания  в учреждении; отсутствуют навыки использования информации, полученной  из СМИ.

Татьяна Ч. - уважительно относится к историческому прошлому своего народа; владеет организаторскими навыками хозяйственно-
бытового труда; устанавливает отношения между сверстниками и взрослыми; анализирует свои поступки, но не оценивает их объективно.

Артём Ш. - владеет навыками самообслуживания в соответствии с возрастом; сформированы понятия и представления о семье и 
семейных отношениях; задуманное дело не доводит до конца; конфликтен.

Никита Ш. – хорошо ориентируется в новой нестандартной обстановке; уважительно относится к историческому прошлому своей 
Родины; знает нормы и правила совместного проживания, но часто нарушает их.  

Алина Ш. –  владеет основными видами связи;  выполняет трудовые поручения; имеет представления о семье и её роли в жизни
человека; легко устанавливает контакты со сверстниками и взрослыми, но способна совершать необдуманные поступки.  

Елена Ш. – сформированы понятия о семье и её роли в жизни человека; владеет навыками самообслуживания в полном объёме;
частые конфликты между сверстниками, братьями и сестрой; имеет низкий уровень знаний о профессиях.

По  результатам мониторинга  программы социально-педагогической направленности «Дорога к дому», у обучающихся более низкий
уровень знаний    раздела программы  «Я и моё Я» («Культура поведения» и «Правила поведения в семье»). 



Задачи на 2018-2019 учебный год 
1.  Развивать  у  обучающихся  стремление  к  самовоспитанию,  саморазвитию,  самосовершенствованию  путем  вовлечения   в  творческую
деятельность, участие в различных конкурсах, общественных делах.
2. Продолжить работу по освоению новых образовательных технологий, направленных на повышение качества воспитательного процесса,
повышение профессионального мастерства  через самообразование, участие в методических мероприятиях, профессиональных конкурсах.
Группа №3

На начало учебного года  численный состав группы составлял  6 человек школьного возраста  от  8 до 18  лет (мальчиков – 2 человека,
девочек – 4 человека).

В течение учебного года менялся состав  группы; всего на конец учебного года: 10 человек в возрасте от 7 до 18 лет (школьного
возраста – 8 человек, дошкольного – 2 человека, в т.ч. мальчиков – 2; девочек – 8).

Обучающиеся  группы   развивались  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  изучали  программный
материал и показали волнообразную  динамику по всем направлениям развития.

Рабочая программа была рассчитана на  240 часов (теоретические занятия - 86 часов; практические - 154 часа), но реализована   не в
полном объёме (причина:  изменение состава группы); не изучена тема: «Покупка одежды и обуви» (8 часов). 

 В начале учебного года были поставлены задачи: 
- расширение знаний обучающихся по основным направлениям программы;
- коррекция эмоционально волевой сферы детей (в т.ч. совместно с  психологической службой учреждения);
- коррекционно-развивающая работа с  «группой риска»  (Максим Ш.);
- коррекция устной и письменной речи совместно с учителем-логопедом (Мария М., Валерия Р., Виктория К.,  Виктория Б.);
- развитие познавательных способностей детей; 
-  оказание  помощи  в  профессиональном  самоопределении  детей  посредством  проведения  индивидуальных  бесед,  цикла  занятий  по
профориентации;
- повышение уровня педагогического мастерства путём участия в семинарах, мастер- классах.

С детьми систематически проводилась организованная образовательная деятельность в соответствии с  Рабочей программой.
 Решение  образовательных  задач  осуществлялось  в  совместной  деятельности  взрослого  и  детей,  самостоятельной  деятельности

обучающихся  (не только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов).
 Наиболее яркими были следующие мероприятия: час общения, посвященный проблеме осознанного выбора профессии «Хочу-Могу-

Надо», ролевая игра, направленная на развитие кругозора «Сам себе репортер», вечера актуальных проблем.
В  целом,  работа  проводилась  целенаправленно  и  эффективно:  осуществлялось  тесное  сотрудничество  с  узкими  специалистами

учреждения,  педагогами школы, взаимодействие с социумом.

Результаты освоения программы
№ п/п Фамилия, имя ребенка Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень



1. Виктория М. +
2. Мария М. +
3. Валерия Р. +
4. Влада Р. +
5. Людмила С. +
6. Максим Ш. +

Выводы: 
Всего аттестовано: 6 обучающихся.

Высокий уровень - 1 человек (16,6%)  
Средний уровень - 5 человек (83,4%)

Виктория М.- средний уровень сформированности социальных компетенций; преобладающие положительные показатели по 
направлениям программы:  «Система связи»,  «Россия – моя Родина», «Дом, в котором я живу», «Экономика домашнего хозяйства».

Валерия Р., Мария М. – средний уровень сформированности социальных компетенций; преобладающие положительные показатели по
направлениям программы:  «Культура поведения», «Система связи», «Россия – моя Родина».

Влада Р.– высокий  уровень сформированности социальных компетенций (умеет ориентироваться в новой нестандартной ситуации;
планировать этапы своей деятельности; устанавливает и поддерживает отношения с разными людьми; принимает разные социальные роли и
действует в  соответствии с ними;  владеет навыками и приёмами здорового образа  жизни;  освоила алгоритм осуществления покупок в
торговых точках;  осознаёт значимость семьи в жизни человека).

Людмила  С.-  средний  уровень  сформированности  социальных  компетенций;  преобладающие  положительные  показатели  по
направлению  программы  «Система  связи»  (знает  основные  виды  связи;   умеет  получать  информацию,  используя  источники;  умеет
ориентироваться  в  новой  нестандартной  ситуации,  планировать  этапы  своей  деятельности.   Не  определилась  с  выбором  профессии  в
соответствии со своими возможностями и склонностями).

Максим  Ш.-  средний  уровень  сформированности  социальных  компетенций;  преобладающие  положительные  показатели  по
направлениям программы:  «Система связи»,  «Для чего человеку нужна семья?», «Дом, в котором я живу» (знает основные виды связи;
осознаёт значимость семьи в жизни человека, зависимость членов семьи друг от друга. Не всегда проявляет чувство ответственности за свои
дела и поступки).

Задачи на 2017-2018 учебный год
1. Развивать  у обучающихся способности к самоорганизации.
2.  Формировать коммуникативную культуру, навыки нравственного поведения, сознания, нравственных чувств; уверенность  в собственных
силах  в реальности  жизненных планов.



3. Содействовать знакомству детей с информационным полем профессиональной ориентации и социальной адаптации.
Группа №4

Рабочая программа на 2017-2018 учебный год была рассчитана на 240 часов (105 часов - теоретические занятия, 135- практические
занятия). Программа выполнена в полном объёме.

В  рамках  реализуемой  программы,   были  проведены   следующие  мероприятия:  Осенняя  палитра",  «Зимние  посиделки»  (КТД:
конкурсно – развлекательные программы);  «Край, в котором ты живёшь» (занятие- презентация);   «Осень в красках» - (презентация детских
работ); операция «Забота» (КТД: изготовление кормушек для птиц, «Цветная метель» (конкурс рисунков на снегу);  «Один за всех и все за
одного» (спортивные состязания), «Добрый звон колокольный над родным Белогорьем плывет» (КТД: литературно – музыкальная игра);
«Снежные узоры» (конкурс рисунков); «Неделя добра» (акция); «История улиц города Белгорода» (занятие-презентация);  «Белая берёза…»
(литературная викторина); «Мы за здоровый образ жизни» (конкурс проектов); « Мы помним! Мы гордимся!» (урок  Мужества).         

Дети активно участвовали в проекте «Уютный дворик-территория радости». 
          Выпущены стенгазеты «…и сердце детям отдаём»,  «Новогодний хоровод», «Полянка поздравлений», «С 23февраля», «1апреля -
никому не верю», «Первопроходцы космоса»,  « В добрый путь  - 25 мая».  

Дети  приняли  участие   в  областной  благотворительной  ярмарке  «Белый  цветок»;  областном  творческом  конкурсе  «Пасхальный
сувенир»;  участвовали в мастер – классе "Молодёжь - за здоровый образ жизни"(Центр молодёжных инициатив);   городском конкурсе
«Пасхальный подарок», традиционном праздничном заседании патриотического клуба «Связь поколений».  Вместе с волонтёрами «Молодой
гвардии»  изготовили поделки к празднику «Масленица». Учащиеся  8-9 классов посетили День открытых дверей в ОГА ПОУ «Белгородский
педагогический колледж». 

На протяжении всего учебного года обучающиеся принимали активное  участие в заседаниях литературно-дискуссионного клуба
"Бригантина"  при  областной  детской  библиотеке  А.  А.  Лиханова;   участвовали   в  познавательных  программах,  творческих  вечерах  и
конкурсах.

Об успешности реализации программы свидетельствуют высокие результаты участия в конкурсах:
Областной конкурс   «Стартбатл - путешествие в жизнь» (Дмитрий С.: номинация: «Город моей мечты» -  Диплом победителя) – 1

место.
Историко-краеведческий марафон «Истоки Белогорья» (Дмитрий С., Валерия С. в составе команды «Белые кручи» - 3место; Дмитрий

С. – 2 место в номинации «Горжусь своими земляками»); 
Международная  онлайн-олимпиада по математике для начальной школы (Матвей Р. - Похвальная грамота, ноябрь 2017г.)
 Областной этап XX Всероссийского конкурса детского творчества "Созвездие" по теме «От чистого истока я начинаю путь»  
(Валерия С.- 1место: номинации «Вокальная»; Анастасия Р., Виктория Р., Валерия С. – 1 место: номинации «Хореографическая»;

Дмитрий С. - 2 место: номинация «Оригинальный жанр»; Сергей С.– 2 место: номинация «Литературная - художественное слово»), март
2018г.
  Городская выставка-конкурс «Пасхальный подарок» МБУК «Дом офицеров» (Матвей Р., Анастасия Р. -  Диплом участника), апрель
2018 г.



Областные спортивные соревнования «Спорт для всех» (Виктор Р., Виктория Р., Валерия С.,  Дмитрий С., Сергей М. – 3 командное
место).
 Городская выставка-конкурс «Пасхальный подарок» МБУК «Дом офицеров» (Матвей Р., Анастасия Р.-  Диплом участника), апрель 2018 г.

Областные спортивные соревнования «Спорт для всех» (Виктор Р., Виктория Р., Валерия С.,  Дмитрий С., Сергей М.– 3 командное
место;  Виктория Р.– ВФСК ГТО «Бег»  (золото);   Виктория С. -  ВФСК ГТО «Гибкость» (золото);  Дмитрий С.  – 2 место: стрельба из
пневматической винтовки,  ВФСК ГТО «Подтягивание на перекладине». 

Оценить динамику личных достижений обучающихся,  эффективность и сбалансированность форм и методов работы  позволяют
результаты  мониторинг освоения программы дополнительного образования социально-педагогической направленности «Дорога к дому».

Результаты мониторинга программы социально-педагогической направленности «Дорога к дому» 
№ п/п Фамилия, имя ребенка Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

1. Сергей  М. +
2. Матвей Р.    +
3. Анастасия Р. +
4. Виктория Р. +
5. Виктор Р. +
6. Валерия С. +
7. Дмитрий С. +

Выводы: 
Всего аттестовано: 7 обучающихся.

 Высокий уровень - 2 человека (28%)  
Средний уровень - 5 человек (83,4%)
Низкий уровень – 1человек (14%)

Сергей М.– знает и соблюдает правила совместного проживания в учреждении; имеет представление о семье, её функциях и значении
в жизни каждого человека,  владеет навыками самообслуживания.   Не всегда может ориентироваться в новой,  нестандартной ситуации;
частично владеет навыками организации хозяйственно-бытового труда.

Матвей Р.– положительная динамика в усвоении раздела программы «Я и моё Отечество»
Анастасия Р.– средний уровень освоения программы  (знает основные виды связи,  устанавливает и  поддерживает отношения со

сверстниками, старшими людьми, знает и соблюдает права воспитанника, имеет представление о семье, её функциях и значении в жизни
каждого человека. Не владеет навыками благоустройства приусадебного участка).

 Виктория  Р.  -  средний уровень  освоения  программы   (анализирует  действия  и  поступки,  прогнозирует  результаты,  управляет
поведением, улаживает конфликты, знает основные виды связи, имеет элементарные представления о мире профессий, знает и соблюдает
права и обязанности воспитанников, имеет чувство привязанности к тем местам, где родилась  и выросла;  частично владеет основами
правовой культуры современного общества и основами правильного рационального питания).



Виктор Р.- средний уровень освоения программы (устанавливает и поддерживает отношения с разными людьми; анализирует действия
и поступки,  прогнозирует результаты,  управляет поведением,  улаживает конфликты;  принимает разные социальные роли и действует в
соответствии  с  ними;   частично  устанавливает  причинно-следственные  связи;  не  всегда  рационально  выбирает  способы  действий  из
усвоенных ранее способов). 

Валерия С., Дмитрий С. - общий уровень сформированности социальных компетенций высокий. 

Анализ  воспитательной  работы,   методов  воспитания  и  обучения,  а  также  анализ  результатов  усвоения  детьми  программного
материала показывают стабильность и позитивную динамику по всем направлениям развития каждого ребенка и группы в целом. 
Перспективные задачи на 2018-2019 учебный год
1. Повышение познавательного активности  детей с применением традиционных и нетрадиционных методов воспитания и обучения.
2. Оказание помощи в профессиональном самоопределении обучающихся посредством проведения индивидуальных бесед, цикла занятий по
профориентации.

Социальный педагог Полуэктова Т. Н. реализовала разделы программы «Я и моё Я», «Я и моё Отечество», «Я и мои прав», «Я и
моя семья» с обучающимися групп №2, №3, №4 в возрасте от 12 до 14 лет  и от 15 до 17 лет. На начало учебного года списочный состав
составлял 12 человек. В течение учебного года выбыл 1 чел. (Дарья К..),  прибыли 2 чел. (Виктория М., Людмила С.).
 Цель Рабочей программы: профессиональное самоопределение обучающихся, обеспечение социально-правовой защиты и социально-
педагогическое  сопровождение  воспитанников  и  выпускников  учреждения.  Подготовка  детей  к  самостоятельной  жизни,  их  успешная
социализация.

Задачи:
1.  Расширить кругозор об отраслях и профессиях, о требованиях к кадрам.
2. Подготовить к выбору сферы труда и профессии на основе общего образования.
3. Формировать ценностные установки, направленные на соблюдение законов РФ.
4. Учить пользоваться документами для решения своих проблем (получение и переоформление документов, уплата налогов, получение и
сохранение жилья, пользование льготами)
5. Формировать практические навыки в области защиты своих прав.

 Рабочая  программа  была  запланирована  на  72  часа,  реализовано:  71  час  в  форме  групповых  и  индивидуальных  занятий  с
применением  дискуссий;   решения  проблемных  жизненных  ситуаций;  эксперементально-эмпирического  метода  (изучение  специальной
литературы, документов, наблюдение, анкетирование, теоретический анализ и синтез, моделирование)

Контроль  знаний  и  умений  обучающихся  по  овладению  программным  материалом  осуществлялся  в  процессе  устного  опроса,
наблюдения за индивидуальной работой, в ходе практических занятий.

Результаты  промежуточной/итоговой аттестации



№
п/п

Фамилия, имя ребенка Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

1. Виктор Л. +
2. Виктория М. +
3. Влада Р. +
4. Виктор Р. +
5. Виктория Р. +
6. Людмила Л. +
7. Дмитрий С. +
8. Валерия С. +
9. Татьяна Ч. +
10. Никита Ш. +
11. Алина Ш. +
12.  Елена Ш. +
13. Максим Ш. +

Выводы:
       На конец учебного года аттестовано 13 обусающихся.
       Уровни освоения программного материала:
- средний уровень - 9 человек (69 %), 
- низкий уровень -  4  человека (31%)
        Татьяна Ч. -  знает и соблюдает правила совместного проживания в учреждении; владеет основами правовой культуры современного
общества, осознаёт свой долг перед людьми ближайшего окружения, местом своего проживания.
        Валерия С.,  Дмитрий С. -  программный материал усвоен  в полном объёме.
        Виктор Л. -  знает, но не всегда соблюдает правила совместного проживания.
        Алина Ш. -  знает, но не соблюдает правила совместного проживания в учреждении. Не умеет планировать свою деятельность.
        Елена Ш. -  не всегда соблюдает  основные правила совместного проживания.
        Виктор Р., Людмила С. -  программный материал усвоили удовлетворительно.
        Никита Ш., Виктория М., Влада Р. -  программный материал усвоен в полном объёме.
Задачи на 2018-2019 учебный год
          Вести активную работу по формированию правовой компетентности по направлениям «Права и обязанности людей в жизни», «Семья и
закон» (беседы, практические занятия, диалог, экскурсии) - Виктор Л., Виктория М., Людмила С.



          Предоставить возможность самостоятельно решать социальные проблемы  -  Валерия С.,  Дмитрий С.
          Формировать практические навыки в области защиты своих прав, учить пользоваться документами при решении жизненных проблем
(Виктор Р., Виктория Р.).
Продолжить работу по формированию правовой компетентности. Расширить кругозор о профессиях, о требованиях к кадрам  - (Артем Ш.,
Никита Ш.).
          Продолжить формировать ценностные установки,  знание и соблюдение законов РФ. Вести работу по формированию правовой
компетентности - Елена Ш.
          Индивидуальные консультации по запросу - Влада Р., Максим Ш.
         Профессиональная деятельность педагогов-психологов Доброславской Т. В.,  Мартенюк Е. А.  осуществлялась в соответствии  с
авторской программой социально-педагогической направленности  «Дорога  к  дому» (разделы:  «Я и моё Я»,  «Я и моя семья»)  с  целью
формирования  у детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,  навыков и умений, необходимых  для  подготовки  к самостоятельной
жизни и успешной социализации.
         Работа  проводилась  по  направлениям:  диагностическая,  коррекционно-развивающая,   консультационно-просветительская;
профориентационная; работа в Службах:  «Дочки-Сыночки», «Взрослые дети».
             Реализованные в 2017-2018 учебном году, Рабочие программы были ориентированы  на детей с учётом индивидуальных и возрастных
особенностей, результатов мониторинга.
            Основой групповых занятий служили игры и игровые упражнения, тренинги, направленные на развитие психических функций,
определённых личностных качеств, навыков общения (комплексное личностное воздействие на психику ребёнка).
            Система индивидуальных коррекционных занятий  реализовывалась с целью обеспечения каждому воспитаннику адекватных для него
темпа и способа усвоения навыков и знаний.
               В основе коррекционных занятий были положены принципы: постепенное усложнение программного содержания занятий,
индивидуально-дифференцированный  подход,  развивающая  деятельность,  связь  диагностики  и  коррекционного  развития,  повторяемость
программного материала, упражнения на релаксацию, позволяющие успокаивать, снимать мышечное и эмоциональное напряжение, развивать
воображение  и  фантазию.  Занятия  способствовали  развитию  речи,  мышлению,  памяти;  зрительно-ориентировочной  реакции,
коммуникативности;  планировались  на  основе  результатов  диагностики   уровня  развития  каждого  воспитанника  и  его   потенциальных
возможностей. Индивидуальный подход позволил наиболее точно определить цели и задачи коррекционно-развивающей работы с ребёнком и
разработать оптимальную программу.
       Диагностика обучающихся (сентябрь 2017 г., май 2018 г.) проводилась с целью  психолого-педагогического изучения индивидуальных
особенностей  личности  воспитанников    для   выявления  сильных  сторон,  причин  возникновения  проблем  в  обучении  и  развитии;  ее
резервных возможностей, на которые можно опираться в ходе коррекционной работы.
     Диагностические обследований  предполагали обследование высших психических функций (память, внимание, мышление); выявление
уровня  тревожности,  уровня  агрессивности;   профессиональное  самоопределения  с  применением  методик:  «Объём  механического
запоминания цифр» (Лурия А.Р.); «Объём слуховой смысловой памяти» (Лурия А.Р.); «Таблицы Шульта»; «Корректурные пробы» (Бурдон



А.В.);  «Интеллектуальный тест  Кеттелла»;  «Матрицы Равенна»;  «Словесно-логическое  мышление  (Амтхауер)»,  «Диагностика мотивации
учения  и  эмоционального  отношения  к  учению  в  средних  и  старших  классах  школы»  (Ч.Д.Спилбергер,  адаптация  А.М.Прихожан),
«Изучение общей самооценки» (Методика Г.Н. Казанцевой);  «Диагностика самооценки, уровня притязаний» (А.М. Прихожан).
 «Тест тревожности Р.Тэммл, М. Дорки и Ф. Амен» (дошкольный возраст); «Шкала явной тревожности cmas» (адаптация А.М.Прихожан);
«Самооценка психических состояний личности» (Айзенк) (школьный возраст). 
          Педагог-психолог Мартенюк Е. А. обследовала 15 обучающихся в соответствии с закреплённым списочным составом. В результате
обследования выявлено, что высокий уровень зрительной памяти повысился на 7%; средний уровень – на 8%;  уровень внимания повысился
на 24%, устойчивость внимания  – на 4%; концентрация внимания   - на 12% (высокий уровень); на 24% (средний уровень).
         Уровень логического мышления повысился на 3%,  уровень словесно-логического мышления повысился на 33,3% (средний).
         Снизились: высокий уровень тревожности   на 30%,  уровень агрессивности – на 31% ; средний уровень тревожности снизился на 19%.
         Педагог-психолог Доброславская Т. В. обследовала в соответствии  с закреплённым  списочным составом 17 обучающихся.
Результаты диагностики познавательной сферы воспитанников
Зрительная память

Период
обследования

Высокий уровень Выше  среднего
уровня

Средний уровень Ниже  среднего
уровня

Низкий уровень

Сентябрь 2017 г. 0% 9% 73% 18% 0%
Май 2018 г. 8% 38% 54% 0% 8%
Положительная динамика  у 54% обучающихся

Слуховая память
Период
обследования

Высокий уровень Выше  среднего
уровня

Средний уровень Ниже  среднего
уровня

Низкий уровень

Сентябрь  2017 г. 0% 0% 18% 73% 9%

Май 2018 г. 0% 0% 46% 46% 8%

Положительная динамика  у 23% обучающихся

Процессы внимания
Период
обследования

Высокий уровень Выше  среднего
уровня

Средний уровень Ниже  среднего
уровня

Низкий уровень

Сентябрь 2017 г. 0% 0% 9% 73% 18%

Май 2018 г. 0% 0% 38% 54% 8%



Положительная динамика у  38% обучающихся

Наглядно-действенное мышление
Период
обследования

Высокий уровень Выше  среднего
уровня

Средний уровень Ниже  среднего
уровня

Низкий уровень

Сентябрь 2017 г. 0% 9% 73% 18% 0%

Май 2018 г. 0% 16% 77% 0% 8%
Положительная динамика  у 38% обучающихся

Наглядно-образное мышление
Период
обследования

Высокий уровень Выше  среднего
уровня

Средний уровень Ниже  среднего
уровня

Низкий уровень

Сентябрь 2017 г. 0% 0% 0% 100% 0%

Май 2018 г. 0% 0% 0% 86% 14%

Положительная динамика  у 14% обучающихся

Образно-логическое  мышление
Период
обследования

Высокий уровень Выше  среднего
уровня

Средний уровень Ниже  среднего
уровня

Низкий уровень

Сентябрь 2015 г. 0% 0% 40% 40% 20%

Май 2016 г. 0% 0% 50% 50% 0%

Положительная динамика  у 33% обучающихся

Словесно-логическое мышление
Период
обследования

Высокий уровень Выше  среднего
уровня

Средний уровень Ниже  среднего
уровня

Низкий уровень

Сентябрь 2017 г. 0% 0% 0% 82% 18%

Май 2018 г. 0% 0% 8% 70% 25%

Положительная динамика  у  16% обучающихся

 Мотивация учения обучающихся
Для обследования уровня учебной мотивации использовались методики:  1-4 класс – «Анкета» (Н.Лусканова);  5-8 класс – «Диагностика



мотивации учения и эмоционального отношения к учению в средних и старших классах школы» (Ч.Д.Спилбергер).
Уровень Познавательная

активность
Мотивация
достижения

Тревожность Гнев Уровень мотивации

Сентябрь
2017 г.

Май
2018 г.

Сентябрь
2017 г.

Май
2018 г.

Сентябрь
2017 г.

Май
2018 г.

Сентябрь
2017 г.

Май
2018 г.

Сентябрь
2017 г.

Май
2018 г.

Высокий уровень 0% 0% 25% 40% 0% 0% 0% 0% 10% 11%

Выше  среднего
уровня

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11%

Средний уровень 100% 100% 75% 60% 50% 100% 25% 40% 70% 67%

Ниже  среднего
уровня

0% 0% 0% 0% 50% 0% 75% 60% 10% 11%

Низкий уровень 0% 0% 0% 0% 14% 0% 86% 86% 0% 0%

Положительная динамика  у 11% обучающихся

Школьная тревожность
Использовались методики: 1-4 класс – «Проективная методика диагностики школьной тревожности» (А.М. Прихожан); 5-8 класс – «Опросник
уровня школьной тревожности» (Филлипс).

Период
обследования

Высокий уровень Выше  среднего
уровня

Средний уровень Ниже  среднего
уровня

Низкий уровень

Сентябрь  2015 г. 0% 60% 10% 30% 0%

Май 2016 г. 0% 33% 67% 0% 0%

Положительная динамика  у 10% обучающихся

Результаты диагностики эмоционально-волевой сферы обучающихся
            Методики для  диагностики «Лесенка» Дошкольный возраст); «Какой Я» (младший школьный возраст); «Изучение общей самооценки»
(методика Г.Н. Казанцевой,  учащиеся 5 класса); «Диагностика самооценки, уровня притязаний» (А.М. Прихожан) – учащиеся 6- 9 класса.
            Методики для диагностики уровня агрессивности: рисуночные тесты («Несуществующее животное», « Кактус») – дошкольный-
младший школьный возраст; опросник Басса – Дарки  (учащиеся 5-9 класса).
            Методики для  диагностики тревожности: дошкольники - « Тест тревожности Р.Тэммл, М. Дорки и Ф. Амен»; 2 класс- 6 класс - «



Шкала явной тревожности cmas» (адаптация А.М.Прихожан); 7 класс- 9 класс - «Шкала самооценки» (Ч.Д. Спилберг, Ю.Л.Ханин).

Уровень Уровень самооценки Уровень тревожности Уровень агрессивности
Сентябрь
2017 г.

Май
2018 г.

Сентябрь
2017 г.

Май
2018 г.

Сентябрь
2017 г.

Май
2018 г.

Высокий уровень 36% 29% 9% 13% 0% 0%

Выше среднего уровня 9% 0% 46% 0% 0% 0%

Средний уровень 46% 81% 36% 87% 100% 100%

Ниже среднего уровня 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Низкий уровень 9% 0% 9% 0% 0% 0%
Положительная динамика 13% 26% 0%

                Старшие воспитатели Родная Т.Н., Селищева Е. А. реализовали раздел программы «Я и моё здоровье»: «Безопасность
жизнедеятельности» (8-17 лет), «Моё физическое здоровье» (8-17 лет). Рабочая программа на 2017-2018 учебный год была разработана с
учётом возрастных особенностей обучающихся,  рассчитана на  40 часов (теория – 20 часов,  практика-  20 часов)  с  целью формирования
потребности здорового образа жизни, осознанного выполнения воспитанниками правил безопасности жизнедеятельности.
                Основная форма проведения занятий – групповая. При проведении практических занятий использовался дидактический/игровой
материал. Итогом каждого цикла тематических теоретических занятий было практическое занятие, что способствовало закреплению знаний и
умений.
                 Устные опросы, индивидуальные беседы, наблюдения при выполнении практических заданий, анкетирование позволили выявить
уровень знаний и умений воспитанников.
Результаты освоения раздела программы «Я и моё здоровье»: Безопасность жизнедеятельности (8-17 лет), «Моё физическое здоровье»
(8-17 лет)
              Сергей М. -  знания соответствуют возрастным особенностям, культурно-гигиенические навыки сформированы в соответствии с 
возрастом не в полном объёме, пассивное отношение к сохранению своего здоровья.
              Анастасия Р. - положительная динамика в освоении программного материала, знания и умения соответствуют возрастным и 
индивидуальным особенностям.
               Матвей Р. - знает: цвета светофора, правила поведения в общественных местах, ориентируется в видах транспорта; осознаёт роль 
движений в жизни человека (занимается танцами, имеет высокую двигательную активность). 
              Виктория Р. - освоила программный материал в соответствии с возрастом; соблюдает правила личной гигиены; теоретические знания 
не всегда может применить на практике. 



               Виктор Р.-  проявляет неустойчивый интерес к ЗОЖ, замечен в табакокурении.
              Валерия С., Дмитрий С., Влада Р. – уровень знаний соответствует возрасту; осознанный выбор ЗОЖ.
               Валерия Р. – уровень знаний соответствуют  возрасту, культурно-гигиенические навыки сформированы в соответствии с возрастом, 
низкая двигательная активность.
              Мария М.– уровень знаний соответствует возрасту, низкая двигательная активность.
              Виктория М.– программный материал усвоен в полном объёме, ответственно относится к сохранению и укреплению здоровья.
              Людмила С. – теоретический программный материал усвоен в полном объёме, недостаточно практических умений для сохранения и
укрепления здоровья.
              Максим Ш. – программный материал усвоил не в полном объеме, проявляет  неустойчивый интерес к ЗОЖ, замечен в табакокурении.
              Павел П.,– знает: правила дорожного движения, алгоритм действий во время пожара; различает полезные и вредные привычки;  имеет
недостаточный уровень знаний по оказанию первой медицинской помощи.
             Артем Ш. – знает: основные правила дорожного движения, правила безопасного поведения в общественном транспорте, алгоритм
действий во время пожара, имеет недостаточный уровень знаний по оказанию первой медицинской помощи.
             Татьяна Ч.  –  знает  основные правила сохранения и укрепления здоровья,  имеет высокую двигательную активность,  имеет
недостаточный уровень умений в оказании первой медицинской помощи при переломах.
             Дарья Ч. – знает основные правила дорожного движения, правила безопасного поведения в общественном транспорте, различает
полезные и вредные привычки, имеет недостаточный уровень знаний по оказанию помощи при отравлениях.
             Виктор Л. – имеет  навыки безопасного поведения на дорогах, при занятии спортом, при возникновении пожара, знает алгоритм
действий для  оказании первой медицинской помощи при ушибах, ссадинах, порезах, переломах.
              Илья П. – знает: правила поведения в транспорте, на улице, в общественных местах, имеет представление об оказании первой
медицинской помощи при незначительных травмах (порез, заноза).
              Алина Ш., Елена Ш.  – знают: общие правила дорожного движения;  значение здорового образа жизни; потенциальные опасности,
возникающие в повседневной жизни, их последствия;  правила личной безопасности.
               Никита Ш.. – знает: основные правила безопасного поведения в повседневной жизни, в т.ч. при занятии спортом;  алгоритм действий
при возникновении пожароопасной ситуации, оказании первой медицинской помощи при порезах, ссадинах.

             Цель работы объединения  дополнительного образования  – детского клуба «Игрополис» (раздел программы «Я и моё Я»,
руководитель Мартенюк Е. А.): создание максимально благоприятных условий, игровых ситуаций для раскрытия и развития творческих и
коммуникативных способностей каждого воспитанника, его самореализации, умение пользоваться приобретенными знаниями для решения
познавательных и творческих задач.

 В 2017-2018 году в составе клуба «Игрополис» обучалось 17 детей двух возрастных категорий: Валерия Р., Дарья Ч., Артем Ш.,
Сергей М.,  Анастасия  Р.,  Татьяна  Ч.,  Никита  Ш.,  Павел  П.  (зачислен с  15.12.2017г.)  –  9-12 лет;  Виктор Л.,  Виктория  М.  (зачислена  с
04.10.2017), Виктория Р., Елена Ш., Виктор Р., Валерия С., Дмитрий С., Людмила С.(зачислена с 17.11.2017), Алина Ш.– 13-16 лет.



             Для решения задач (создание условий для  развивающего отдыха и социализации воспитанников через включение в различные виды
социальных отношений в общении;  раскрытие творческого потенциала) было запланировано и проведено 14 занятий, в соответствии с
расписанием (2 раза в неделю). 

  На занятиях использовались различные виды игр: сюжетно-ролевые, интеллектуально-развивающие, ситуативные игры-упражнения, 
подвижные/настольные, игры с правилами.
              В игровой деятельности происходят основные изменения познания, чувств, воли, характера и всей личности ребёнка.  

  Для отслеживания оценки эффективности работы с обучающимися,  была проведена  психологическая  диагностика эмоционально-
волевой  и  личностной  сферы,  позволяющая  фиксировать:  уровень   эмоциональной  уравновешенности  («Тест  на  уравновешенность  и
эмоциональную устойчивость  по методике Г.Ю.Айзенка»);  уровень тревожности («Шкала личностной тревожности А.М.Прихожан»); 
уровень агрессивности («Уровень агрессивности А.Баса и А.Дарки); уровень развития  коммуникативных навыков («Тест коммуникабельны
ли вы?»  Ф.В.Ряховский).

Результаты диагностики эмоционально-волевой и личностной сферы воспитанников
№ 
п/
п

Фамилия, имя
обучающегося

Уровень
эмоциональной

уравновешенности

Уровень тревожности Уровень агрессивности Уровень развития
коммуникативных

навыков
сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май

1. Валерия Р. СУ СУ ВУ СУ СУ СУ НУ СУ
2. Дарья Ч. НУ СУ ВУ ВУ СУ СУ СУ СУ
3. Артём Ш. НУ НУ ВУ СУ ВУ ВУ НУ НУ
4. Сергей М. СУ ВУ ВУ ВУ СУ СУ НУ СУ
5. Анастасия Р. СУ СУ СУ СУ СУ СУ СУ СУ
6. Татьяна Ч. СУ СУ ВУ ВУ ВУ СУ СУ СУ
7. Никита Ш. НУ НУ СУ СУ ВУ СУ СУ СУ
8. Павел П. СУ

12.2017 г.
СУ СУ СУ СУ СУ СУ СУ

9. Виктор Л. СУ СУ СУ СУ СУ СУ СУ ВУ
10. Виктория М. СУ

10.2017 г.
СУ ВУ СУ СУ СУ СУ СУ

11. Виктор Р. СУ СУ СУ СУ СУ СУ СУ СУ
12. Елена Ш. НУ НУ ВУ ВУ ВУ ВУ НУ НУ
13. Виктор Р. СУ СУ СУ СУ СУ СУ НУ СУ
14. Валерия С. СУ СУ СУ СУ СУ СУ СУ СУ
15. Дмитрий С. СУ ВУ СУ СУ СУ СУ СУ ВУ



16. Людмила  С. СУ 
11.2017 г.

СУ ВУ ВУ СУ СУ НУ СУ

17. Алина Ш. НУ СУ СУ СУ СУ СУ СУ СУ
Уровень эмоциональной уравновешенности

Начало 2017-2018 учебного года Конец  2017-2018 учебного года
ВУ – 0 % ВУ – 12 %
СУ- 71 % СУ- 70 %
НУ- 29 % НУ- 18 %

Положительная динамика развития: Дарья Ч., Сергей М., Дмитрий С., Алина Ш.. 
Низкий уровень эмоциональной уравновешенности проявляется в неумении идти на компромиссы, пассивности  в ролевом поведении,

нарушении  правил во время игры (Никита Ш., Елена Ш.).
Уровень тревожности

Начало 2017-2018 учебного года Конец  2017-2018 учебного года
ВУ – 47 % ВУ – 29 %
СУ- 53 % СУ- 71  %
НУ- 0 % НУ- 0  %

Положительная динамика развития:  Валерия Р., Артём Ш.,  Виктория М.
Уровень агрессивности

Начало 2017-2018 учебного года Конец  2017-2018 учебного года
ВУ – 24  % ВУ – 12 %
СУ- 76 % СУ- 88  %
НУ- 0 % НУ- 0  %

Положительная динамика развития: Татьяна Ч., Никита Ш.
Уровень коммуникативных навыков

Начало 2017-2018 учебного года Конец  2017-2018 учебного года
ВУ – 0  % ВУ – 12 %
СУ- 65 % СУ- 76  %
НУ- 35 % НУ- 12  %

Положительная динамика развития: Валерия Р., Сергей М.,  Виктор Л.,  Дмитрий С.
Выводы:

У  обучающихся  наблюдается  положительная  динамика  в  развитии  эмоционально-волевой  сферы:  прослеживаются  изменения  в
поведении  (проявляется активность в высказывании своих позиций, терпимость по отношению к мнению друг друга, коммуникабельность).



 Достигнутые  результаты по  снижению уровня  агрессивности  у  детей   позволят  в  будущем значительно  шире  использовать  их
потенциал для самореализации, расширить возможности для полноценной коммуникации, избежать деформации личностного развития.

Таким образом, игра оказывает положительное влияние на формирование взаимодействия и взаимоотношения детей. Игры снимают
психологические барьеры, вселяют уверенность в собственных силах, улучшают общение детей со сверстниками и взрослыми.
Задачи на 2018-2019 учебный год
1. Снятие эмоциональной напряжённости
 2. Помощь в открытии своего «Я».
3. Коррекция поведения, формирование нравственных представлений.
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