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Помощь несовершеннолетним в освоении навыков самоорганизации и саморегуляции
через формирование привычки к самостоятельному выполнению домашних заданий
(опыт разработки модульной программы по социальной работе
для отделения дневного пребывания несовершеннолетних)
Аннотация: в статье описан опыт разработки модульной программы по социальной
работе в учреждениях социального обслуживания Санкт-Петербурга. Даются пояснения –
что такое программа по социальной работе, какие требования к ней предъявляются.
Освещается последовательность разработки данных программ. В качестве примера
представлен программный модуль «Помощь несовершеннолетним в освоении навыков
самоорганизации и саморегуляции через формирование привычки к самостоятельному
выполнению

домашних

заданий.

Я

–

сам!»

отделения

дневного

пребывания

несовершеннолетних СПб ГБУ СОН «ЦСПСД Василеостровского района». В приложениях к
программе дано ее полное методическое обеспечение.
Ключевые

слова:

волевая

саморегуляция,

модульная

программа,

несовершеннолетние с трудностями социальной адаптации, отделение дневного пребывания
несовершеннолетних, программа по социальной работе, развитие навыков самоорганизации,
школьная дезадаптация.
Одной из задач СПБ ГБУ «ГИМЦ «Семья» (далее – ГИМЦ «Семья») является
методическое обеспечение работы по совершенствованию деятельности учреждений
социального обслуживания населения и в частности – отделений дневного пребывания

несовершеннолетних (далее ОДПН), оказывающих услуги в полустационарной форме. С этой
целью ведутся разработки и апробация методического инструментария, позволяющего
обеспечить результативность и эффективность оказания услуг несовершеннолетним и их
родителям.
В 2017 году в целях организации мониторинга социального обслуживания семей и
детей и реализации пп. 50, 52 Плана мероприятий на 2016-2017 годы по реализации Стратегии
действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы и Концепции семейной
политики

в

Санкт-Петербурге

на

2012-2022

годы,

утвержденного

распоряжением

Правительства Санкт-Петербурга от 16.02.2016 № 7-рп, методистом ГИМЦ «Семья»
Касициной Н. В. была разработана «Программа информационно-аналитического исследования
деятельности отделений дневного пребывания несовершеннолетних, предоставляющих услуги
несовершеннолетним в полустационарной форме с периодом пребывания свыше 4 часов».
Цель исследования – анализ содержания, направленности и специфики работы отделений
дневного пребывания несовершеннолетних в центрах социальной помощи семье и детям и
социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних Санкт-Петербурга, выявление
успешных практик, технологий и методов работы, практического инструментария,
используемого специалистами, для разработки рекомендаций по организации и содержанию
деятельности ОДПН.
Отделения дневного пребывания несовершеннолетних являются неотъемлемой частью
системы

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних

и

представляют собой один из перспективных видов работы реабилитационного учреждения для
несовершеннолетних с проблемами в поведении, обучении, развитии, социальной адаптации.
Проводимая

в

агрессивности,

ОДПН

работа

тревожности;

направлена
формирование

на

снятие

адекватной

эмоционального
самооценки;

напряжения,
профилактику

девиантного поведения, развитие правового самосознания и ответственности. Специалисты
отмечают, что участие в мероприятиях повышает стрессоустойчивость подростков, формирует
навыки здорового образа жизни и активной жизненной позиции, способствует профилактике
безнадзорности,

правонарушений

и

различных

видов

зависимостей,

способствует

нормализации детско-родительских отношений, повышает уровень мотивации к учебе.
Следует отметить успешную практику ряда отделений по организации в утреннее время
программ для родителей с детьми дошкольного возраста, организацию консультативной
практики для родителей несовершеннолетних, а также использование в работе различных
форм сотрудничества с учреждениями образования.
По результатам исследования и сравнительного анализа деятельности ОДПН,
подтверждена высокая востребованность данной формы обслуживания у населения, но в то же
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время были выявлены некоторые трудности с обеспечением системности и результативности
действий специалистов, особенно в учреждениях, не имеющих лицензии на образовательную
деятельность. С другой стороны, дополнительные образовательные программы, реализуемые в
ОДПН учреждений, имеющих лицензию на образовательную деятельность, в основном
предполагают формат, принятый в учреждениях допобразования, – это групповая форма
занятий, регламентированная жестким мероприятийным планом без учета обстоятельств
конкретных детей и того социального статуса, который обуславливает работу с ними в УСОН.
В помощь специалистам ГИМЦ «Семья» разработал методические рекомендации по
составлению программ по социальной работе с гражданами (семьей) или семьями и детьми
(далее ПСР) [19]. ПСР – форма организации деятельности, осуществляемой специалистом
или группой специалистов УСОН за определенный период времени в рамках оказания
социальных услуг или выполнения государственных работ. Как и любая программа, ПСР
характеризуется наличием целей и задач, описанием последовательности действий,
организационных

условий

и

ресурсного

обеспечения,

ожидаемых

результатов

и

предполагаемого эффекта и оформляется в форме документа. Принципиальным отличием
ПСР является то, что они направлены на профилактику или на решение конкретных
социальных проблем (снижение их остроты) каждого конкретно участника программы и
предполагают осуществление совокупности мероприятий, реализуемых в форме социальных
услуг. Социальные услуги (социально-бытовые, социально-медицинские, социальнопедагогические, социально-психологические, социально-правовые, социально-трудовые)
оказываются разными специалистами каждому получателю услуг индивидуально, но могут
быть реализованы и для группы участников. В связи с чем рекомендуется разрабатывать
ПСР для оказания услуг (выполнения работ) по разрешению сходных жизненных ситуаций
или проблем у семей и детей, которые решаются за определенный период времени путем
использования

специальных

(определенных)

подходов,

методов

и

форм

работы,

предполагающих плановость и последовательность действий специалистов.
ПСР целесообразна:
 если социальная услуга предполагает использование групповых форм работы;
 для решения проблем семей и детей необходим комплекс определенных
мероприятий, объединенных общей тематикой, которые проводятся как цикл
(серия);
 когда оказание помощи семье и детям требует включения нескольких
специалистов различных профессий или предметных областей;
 когда решение имеющихся у семей и детей проблем требует согласованного
взаимодействия и совместной деятельности специалистов по решению
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определенных задач;
 в других случаях, предполагающих обеспечение целенаправленности и
согласованности в работе специалистов УСОН.
В

целях

совершенствования

деятельности

ОДПН

и

их

целенаправленного

методического сопровождения в течение 2017 года на базе ГИМЦ «Семья» регулярно
проводились

совещания

заведующих

отделениями,

методические

занятия,

обучение

специалистов и заведующих, велась работа по выявлению и описанию лучших практик в
рамках Городского методического объединения заведующих и специалистов ОДПН.
Перспективными направлениями развития ОДПН в 2018 году были обозначены в частности
разработка и апробация программ по социальной работе, отвечающих современным
требованиям в сфере социального обслуживания. Заведующие и специалисты указали, что
результативность оказания услуг несовершеннолетним и эффективность работы отделения
может быть существенно повышена при условии соблюдения комплексного подхода к порядку
оказания услуг несовершеннолетним с высокой степенью социально-педагогической
запущенности

до

получения

и

закрепления

стабильного

результата.

Во

многом

результативность данной работы зависит от возможности подобрать для таких детей
программы, соответствующие их нуждаемости.
В силу специфики деятельности ОДПН дети поступают туда и снимаются
с обслуживания в течение всего года; возраст, характер проблем и социальный статус, который
обуславливает работу с ними в УСОН, очень отличаются друг от друга. Очень по-разному
разворачивается динамика изменений у детей – кому-то достаточно небольшого толчка, с кемто требуется длительная индивидуальная работа. Поэтому практически невозможно
организовать регулярную одинаковую для всех детей деятельность в такой неоднородной
группе. Эти обстоятельства должны учитываться в реализуемых в отделениях программах.
В связи с этим структура ПСР для ОДПН предполагает по большей части не линейный, а
матричный или модульный характер. Такая программа базируется на блочном (модульном)
построении, в ней описаны все возможные варианты деятельности, которая может быть
осуществлена в рамках работы со всеми категориями детей (семей), обслуживающихся на
отделении, она в целом избыточна по своему содержанию, но дает возможность
оптимизировать работу специалистов за счет индивидуального подбора программных модулей
из множества вариативных комбинаций. Кроме того, важным требованием к ПСР для ОДПН
является разработка специального диагностического инструментария, который позволяет
осуществлять наблюдения за процессом происходящих у детей (семей) изменений в форме
мониторинга.
В планах работы Городского методического объединения заведующих и специалистов
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ОДПН на 2018 год в числе приоритетных задач в связи с вышеизложенным были обозначены
разработка и апробация в ОДПН отдельных модулей для Комплексной программы по
социальной работе профилактической, социально-реабилитационной и общеразвивающей
направленности для отделений дневного пребывания несовершеннолетних. В 2018 году на
постоянно действующем семинаре в рамках деятельности ГМО заведующих и специалистов
ОДПН был обсужден порядок оказания комплекса услуг по отдельным направлениям
деятельности ОДПН, специалисты отделений под руководством Н. В. Касициной прошли
обучающий курс по разработке программ по социальной работе.
Разработка программ велась в течение 4 месяцев в следующем порядке:
1.

Анализ специалистами опыта работы своего отделения, выявление наиболее

актуальной проблематики, выбор направленности ключевых модулей программы, целевой
группы. Определение приоритетов в разработке модулей. Формулирование рабочего названия
программы (или одного модуля).
2.

Определение

ожидаемых

результатов

от

реализации

программы.

Формулирование цели, определение сроков реализации программы.
3.

Разработка этапов в достижении результата, формулирование промежуточных

результатов как последовательности качественных и количественных изменений, привязанных
к определенному сроку. Разработка показателей и подбор методов измерения результатов,
апробация их на практике.
4.

Разработка задач, соответствующих промежуточным результатам. Отбор

мероприятий и форм работы, необходимых и достаточных для решения каждой из задач.
5.
программы.

Разработка увязанного с задачами подробного, поэтапного плана реализации
Проработка

необходимого

ресурсного

обеспечения.

Составление

плана

реализации программы.
6.

Составление пояснительной записки и полного методического описания

программы. Разработка детального содержания и составление планов-конспектов групповых
занятий. Разработка необходимых приложений.
7.

Взаиморецензирование

программ

разработчиками,

получение

внешних

экспертных оценок. Доработка программ по замечаниям.
8.

Окончательное оформление программ в соответствии с требованиями.

9.

Рассмотрение и утверждение программ на методических советах в УСОН и

внедрение их в практику.
Данная работа позволила перенести акценты в работе отделений с процессного
(оказание всем детям одинакового количества услуг) на результат-ориентированный
(достижение значимых эффектов в работе для снятия нуждаемости). Заведующие
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отделениями, где происходила апробация данной новации, отметили следующие эффекты и
следствия:


повысился

общий

уровень

квалификации

сотрудников

(разработчиков

программ), их методическая оснащенность;


произошла оптимизация работы специалистов отделения, усилилась командная

работа;


индивидуальный подход в обслуживании несовершеннолетних обеспечен

грамотным вариативным содержанием разработанных программных модулей;


появился

разнообразный

адаптированный

под

специфику

деятельности

отделения диагностический инструментарий в работе специалистов;


появились новые продуктивные методики в работе специалистов за счет

изучения опыта коллег-разработчиков из других учреждений города;


появились полезные информационные раздаточные материалы для родителей,

произошло включение родителей в партнерскую позицию со специалистами отделений
и налаживание продуктивного сотрудничества с ними по вопросам воспитания.
В качестве примера одного из разработанных модулей Программы по социальной
работе для отделений дневного пребывания предлагаем ознакомиться с работой Ольги
Яковлевны Андреевой, выполненной под руководством Натальи Викторовны Касициной.
Программа по социальной работе «Помощь несовершеннолетним в освоении навыков
самоорганизации и саморегуляции через формирование привычки к самостоятельному
выполнению домашних заданий. Я – сам!» дает возможность комплексно подойти к решению
одной из часто встречающихся проблем в работе со школьниками, обслуживающимися в
полустационарной форме в УСОН. Это отсутствие навыков самоорганизации и вытекающие
отсюда проблемы с учебной деятельностью, приводящие к школьной дезадаптации, а в
дальнейшем – к тяжелым формам педагогической запущенности.
По мнению независимых экспертов, несомненными преимуществами программы
являются ее высокая научная обоснованность, выверенная логика, технологичность,
доступность для освоения профильными специалистами, наличие выстроенных в четкую
систему правил проведения педагогического контроля, точный подбор диагностического
инструментария и описание ключей с адекватной интерпретацией результатов, сочетаемость
подходов, методов и технологий социальной работы с различными современными психологопедагогическими образовательными технологиями.
Текст программы, публикуемый ниже, дан полностью и состоит из следующих
разделов:
1.

Титульный лист.
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2.

Паспорт программы.

3.

Пояснительная записка.

4.

План реализации программы.

5.

Методическое обеспечение программы.

6.

Условия реализации программы.

7.

Ожидаемые результаты, оценка результатов, эффективности и качества

программы.
8.

Список литературы по тематике программы, рекомендуемой школьникам и

родителям.
9.

Приложения (разработки занятий, диагностический инструментарий, бланки,

раздаточные материалы и др.).
При разработке данной программы были использованы литературные источники из
прилагаемого ниже списка.
Литература
1.
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы
«Я – САМ!»
Дата утверждения программы 2018 г.
О. Я. Андреева, специалист по социальной работе
СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям
Авторы/составители
Василеостровского района»
программы
Н. В. Касицина, эксперт СПб ГБУ «Городской
информационно-методический центр «Семья»
Освоение несовершеннолетними навыков
самоорганизации и саморегуляции поведения через
Цели программы
формирование привычки к самостоятельному
выполнению домашних заданий
1. Решить организационные задачи по включению
участника в Программу.
2. Провести социально-педагогическую диагностику,
определить причины трудностей при выполнении
домашних заданий.
3. Сформировать у несовершеннолетнего знания в
области организации своего режима дня и повысить
Задачи программы
мотивацию к самостоятельному выполнению
домашних заданий.
4. Создать условия для освоения и повышения уровня
навыков самоорганизации и саморегуляции.
5. Закрепить полученные навыки и проверить готовность
применять полученные навыки без непосредственного
контроля взрослого
 Несовершеннолетние в возрасте 9–13 лет.
 Несовершеннолетние,
испытывающие
трудности
в социальной адаптации.
 Несовершеннолетние из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации или имеющих признаки
неблагополучия, где отсутствует контроль учебной
Целевая группа участников
деятельности со стороны родителей.
программы.
 Несовершеннолетние с низкой учебной мотивацией.
Планируемое число
 Несовершеннолетние с несформированными навыками
участников в группе
самоорганизации и саморегуляции.
 Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и (или) в социально опасном
положении.
Планируемое число участников в группе (максимальное
число): до 5 человек
Вид социальных услуг:
социально-педагогические услуги.
Наименование оказываемых
Формы социального обслуживания:
при реализации программы
видов социальных услуг
 полустационарная форма социального обслуживания
(выполняемых работ, форм
с периодом пребывания до четырех часов;
обслуживания)
 полустационарная форма социального обслуживания
с периодом пребывания свыше четырех часов
По целям: многоцелевая (объединяет отдельные области,
Вид программы
направления, виды деятельности в единое целое и
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Сроки реализации программы

Ожидаемые результаты
реализации программы

Наименование подразделения,
реализующего программу

направлена на решение комплекса социальных проблем
целевых групп участников Программы)
По направленности: социально-педагогическая
(направлена на профилактику отклонений в поведении и
развитии личности участников Программы,
формирование у них позитивных интересов, организацию
их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей)
По форме проведения: комбинированная (направлена на
профилактику или разрешение социальных проблем
участников Программы и предполагает деятельность как
в составе групп, так и индивидуально)
 Полустационарная форма социального обслуживания
с периодом пребывания до четырех часов: 1 год.
 Полустационарная форма социального обслуживания
с периодом пребывания свыше четырех часов:
6 месяцев
1. В отделении будут сформированы условия для
успешного преодоления трудностей при адаптации
несовершеннолетних участников программы в новом
коллективе сверстников.
2. У несовершеннолетних участников программы будут
выявлены особенности учебной деятельности и причины
возникающих трудностей с организацией второй
половины дня и выполнением домашних заданий.
3. У несовершеннолетних участников программы будут
определены уровни развития навыков самоорганизации и
саморегуляции на начало и по результатам программы.
4. У несовершеннолетних участников программы будут
сформированы знания в области организации своего
режима дня, они получат рекомендации по выполнению
домашних заданий.
5. У несовершеннолетних участников программы
повысится уровень мотивации к освоению навыков
самоорганизации и саморегуляции.
6. По итогам программы будет опробована способность
детей
применять
полученные
навыки
без
непосредственного контроля взрослого, родители получат
рекомендации по тому, как помогать детям их развивать и
закреплять
СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям
Василеостровского района»,
отделение дневного пребывания несовершеннолетних
(ул. Кораблестроителей, д. 31 к. 2).
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии с положениями Конвенции о правах ребенка и Всемирной декларации
об обеспечении выживания, защиты и развития детей отечественные нормативные
документы общей целью государственной политики определяют стабилизацию положения
детей, а также создание реальных предпосылок положительной динамики процессов их
жизнедеятельности. В качестве приоритетных задач называются: поддержка семьи как
естественной среды жизнеобеспечения детей; укрепление правовой защиты детства;
обеспечение безопасного материнства и охраны здоровья детей; обеспечение воспитания,
образования и развития детей; поддержка детей, находящихся в особо трудных
обстоятельствах, то есть создание условий, которые наилучшим образом могли бы стать
социальным фоном профилактики дезадаптивного поведения.
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», в задачи учреждения
социального обслуживания населения входит помощь семьям с детьми, испытывающими
трудности в социальной адаптации, и семьям, где выявлены обстоятельства, которые
ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности, в том числе семьям в
трудной жизненной ситуации, не имеющим возможности полноценного контроля и
обеспечения ухода за детьми.
Достижение данных задач предполагает проведение учреждением социального
обслуживания

профилактических

мероприятий,

нацеленных

на

предупреждение

и

устранение причин социальной дезадаптации, а также негативных последствий данного
процесса. Социальная практика России и многих развитых стран свидетельствует, что
правильно организованная ранняя профилактическая работа с несовершеннолетними и их
окружением приносит значительный эффект и снижает число проявлений девиантного и
делинкветного поведения в молодежной среде.
Предлагаемая программа разработана в целях обеспечения системной работы по
первичной профилактике для реализации в отделении дневного пребывания
несовершеннолетних (далее – Отделение) СПБ ГБУ СОН ЦСПСД Василеостровского
района (далее – Учреждение).
В Учреждении функционируют 4 отделения дневного пребывания несовершеннолетних,
каждое из которых рассчитано на обслуживание одновременно до 12 детей. График работы
отделений с 09.00 до 20.00, основное время посещения отделений детьми – в будние дни
после занятий в школе.
Отделение в своей практической деятельности предоставляет социальные услуги
несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально
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опасном положении, в соответствии с индивидуальными программами предоставления
социальных

услуг

(далее

–

ИППСУ)

и

условиями

договоров,

заключенных

с

несовершеннолетними или с их законными представителями. Социальное обслуживание
осуществляется на основании требований Федерального закона № 442, в соответствии с
перечнем

социальных

услуг,

предоставляемых

поставщиками

социальных

услуг

в Санкт-Петербурге, предусмотренных приложением 1 к Закону Санкт-Петербурга от
26.12.2014 № 17-135 «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге». ИППСУ
составляется исходя из Рекомендованной индивидуальной программы социального
обслуживания несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или)
в социально опасном положении, в полустационарной форме социального обслуживания с
периодом пребывания свыше четырех часов (расчетный период – 6 месяцев в год) № 52
(далее  52 РИПСО) и Рекомендованной индивидуальной программы социального
обслуживания несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или)
в социально опасном положении, в полустационарной форме социального обслуживания
с периодом пребывания до четырех часов (расчетный период – 1 год) № 51 (далее 
51 РИПСО). Указанные РИПСО утверждены распоряжением Комитета по социальной
политике от 29.12.2016 № 466-р.
Преобладающая

категория

обсуживающихся

–

это

несовершеннолетние

с

трудностями в социальной адаптации (86,78%), в основном это дети школьного возраста
(73,55% в возрасте 913 лет), около трети из них из семей, находящихся в социально
опасном

положении

и/или

состоящих

на

учете

в

подразделениях

по

делам

несовершеннолетних органов полиции.
Многолетняя работа с несовершеннолетними, посещающими Отделение, дает
основание утверждать, что зачастую характер проблем и трудностей в социальной адаптации
обусловлен школьной неуспешностью ребенка и отсутствием контроля со стороны взрослых
за организацией его досуга, отсутствием конструктивного семейного досуга. Исходя из
анализа учебной деятельности несовершеннолетних, посещающих Отделение (проверка
дневников, отметок, первичных школьных характеристик, бесед с родителями и
работниками образовательной организации), 80% из них имеют низкую школьную
мотивацию, не умеют самостоятельно справляться с трудностями и с домашними заданиями,
у 30% есть прогулы. Практически ни у кого правильно не организован режим дня, либо
режим отсутствует как таковой. Анализ досуговой деятельности несовершеннолетних,
посещающих Отделение, позволяет сделать вывод, что у порядка 70% из них не
организована досуговая деятельность после уроков, или посещение различных кружков и
клубов носит бессистемный характер.
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Причиной неорганизованного досуга может быть как постоянная занятость родителей
на работе, так и их самоустранение от воспитания ребенка в силу различных обстоятельств
(неблагоприятный психологический климат в семье, конфликтное поведение, асоциальный
образ жизни родителей) и недостаточное внимание к тому, как организована у ребенка
вторая половина дня после школы, в силу недостаточной психолого-педагогической
грамотности родителей. Многие родители сами обращаются в Отделение с просьбой помощи
в организации и контроля деятельности ребенка именно в промежутке времени после уроков
и до вечера, поскольку ребенок предпочитает проводить время на улице в компании либо
занят пустым времяпрепровождением за телевизором, компьютером или телефоном.
Подавляющее большинство родителей при зачислении на Отделение имеют запросы о
помощи с контролем выполнения домашних заданий.
Нередко педагоги образовательных организаций также просят специалистов оказать
помощь детям, чьи родители по каким-либо причинам не контролируют их учебу. Практика
работы с семьями несовершеннолетних показывает, что запросы школы и мотивация
родителей в плане образования их детей являются недостаточно согласованными, и зачастую
отношения между учителями и родителями складываются столь напряженно, что
невозможно объединить их усилия.
В наиболее сложных случаях падение учебной мотивации у несовершеннолетнего
приобретает характер школьной дезадаптации. Наблюдается обесценивание им учебной
деятельности, а далее полный отказ от учебы как фрустрирующего фактора, ухудшение
отношений с родителями, учителями и одноклассниками. Для прекращения дальнейшей
социальной деградации детей и подростков в этом случае требуются серьезные усилия
профессионалов.
Ученые,

исследующие

причины

противоправного

поведения

подростков,

рассматривающие проблемы психолого-педагогической работы с подростками с девиантным
поведением, важнейшую роль отводят вопросам профилактики и предупреждения школьной
дезадаптации

(Беличева

С. А.,

Битянова М. Р,

Вострокнутов Н. В.,

Каган

В. Е.,

Миньковский Г. М., Шпак Л. Л. и др.). Школьная дезадаптация находится в числе наиболее
распространенных факторов риска, который способен стать причиной достаточно серьезных
проблем в подростковом и юношеском возрасте. Это обусловлено в частности тем, что в
отсутствие положительного подкрепления своей деятельности в учебе и при наличии
свободного доступа к современным гаджетам ребенок все больше уходит в не требующую
серьезных волевых и интеллектуальных усилий игровую виртуальную реальность, у него
формируются аддикции, ребенок

отстраняется от семьи, коллектива сверстников.

Становление личности подростка в силу всего перечисленного, выпавшего из-под влияния
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образовательного учреждения и семьи, замедляется, происходит вне контроля взрослых, его
ценностные ориентации и социальные установки искажаются.
В основе трудностей с учебной деятельностью современных школьников, как
отмечают психологи, лежит отсутствие сформированных навыков самоорганизации и
проблемы с волевой саморегуляцией поведения (Божович Л. И., Дубровина И. В., Кон И. С.,
Моросанова В. И., Сорокина В. В., Яшнова О. А. и др.). Как показывает практика, и это
подтверждается

рядом

исследований,

отсутствие

у

школьников

привычки

к

самостоятельному выполнению домашних заданий имеет целый ряд долгосрочных
негативных последствий. Тогда как вовремя оказанная помощь ребенку в формировании
навыков самоорганизации и саморегуляции поведения существенно уменьшает проблемы,
способствует

профилактике

школьной

дезадаптации

и

девиантного

поведения

в

подростковом возрасте.
Способность к волевой саморегуляции поступков – важнейшее качество личности,
которое необходимо для осуществления успешной учебной деятельности, а в дальнейшем –
любой сложной деятельности с отсроченным результатом (Божович Л. И., Локалова Н. П.,
Моросанова В. И., Аронова Е. А. и др.). На ее основе строится умение активно воспринимать
и запоминать информацию, умение произвольно сосредоточивать внимание на задании,
ориентироваться в условиях задания и продумывать ход решения, сверять полученный
результат

с

заданным

образцом

и

предъявленными

условиями.

Такие

навыки

самоорганизации, как умение организовать свой режим дня, переключаться с одного дела на
другое (к примеру, с отдыха на выполнение домашних заданий), правильно обустроить
рабочее место, своевременно выполнять домашние задания, увеличивают эффективность
учебной деятельности школьников (Куценко Г. И., Крутецкая В. А., Мишина Э. В. и др.).
Несформированные навыки самоорганизации можно определить, когда в отсутствие
контроля взрослого любую работу, требующую концентрации, некоторых волевых усилий,
или работу с отсроченным по времени результатом и не подкрепляемую непосредственно
при выполнении, ребенок либо не делает вовсе, либо откладывает на самый последний
момент и старается сделать все быстро, в спешке, не заботясь о качестве выполненного.
В области профилактики и предупреждения дезадаптации несовершеннолетних одной
из задач Учреждения являются нейтрализация негативных явлений неправильного
воспитания несовершеннолетнего в семье и поддержка установки сотрудничества учителя и
родителя через применение методик медиации специалистами Отделения. В случае
серьезной педагогической запущенности детей важной частью социальной работы является и
непосредственная помощь детям в развитии навыков самоорганизации и самоконтроля.
Ввиду особенностей возраста обсуживающихся на Отделении детей, запроса со стороны
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родителей и школы, условий работы Отделения наиболее эффективна системная работа с
семьей и индивидуальная работа с несовершеннолетними, когда она выстроена при
посещении детьми Отделения во второй половине дня в течение учебного года.
Все вышеперечисленное обосновывает необходимость данной программы по
социальной работе «Я – сам!» (далее  Программа), целью которой является помощь семье в
формировании у несовершеннолетних привычки к соблюдению режима и навыков
самостоятельного выполнения домашних заданий.
Программа социально-педагогической направленности предполагает выявление
причин и условий, способствующих возникновению и распространению социальной
дезадаптации школьников (а именно – школьной дезадаптации), а также разработку мер по
ее предупреждению. В зависимости от степени выраженности проблемы у конкретного
ребенка (семьи) в данной работе используют профилактические меры по предупреждению,
предотвращению или пресечению девиаций. Программа преследует несколько целей, что
предполагает объединение отдельных областей, направлений, видов деятельности в единое
целое для эффективного разрешение комплекса проблем несовершеннолетнего.
В настоящее время в условиях Отделения реализуются преимущественно программы,
использующие групповые формы работы, что не позволяет проводить комплексную и
всестороннюю оценку изменений каждого участника индивидуально. Новизна данной
Программы заключается в индивидуализации работы при проведении большинства
мероприятий, которые направлены на профилактику или разрешение социальных проблем
конкретного несовершеннолетнего. В Программе учтена возможность отслеживать даже
незначительные изменения в поведении ребенка в школе, в семье, что позволяет оценить
применение им полученных навыков и их уровень в динамике.
Программа разработана по Модели 4

1

– в ней объединены деятельность по

предоставлению комплекса различных видов социальных услуг, оказываемых в двух и более
формах

социального обслуживания.

Это

объясняется

тем,

что

один

и

тот

же

несовершеннолетний может обслуживаться в отделении в разные периоды времени по
разным ИППСУ.
Необходимым условием реализации Программы является первичная консультация с
представителями из ближайшего окружения ребенка (родители, другие родственники,
опекуны) по решению организационных задач по включению несовершеннолетнего в
Программу, ознакомление семьи с целями Программы и с правилами поведения на
1

См. Методические рекомендации по разработке и реализации программ по социальной работе с семьями и
детьми в государственных учреждениях социального обслуживания населения, находящихся в ведении
органов исполнительной власти Санкт-Петербурга. СПб ГБУ ГИМЦ «Семья», 2017 г. [Электронный ресурс]. URL:
http://family.ksp.gov.spb.ru/deyatelnost-rabochej-gruppyi.html (дата обращения 01.08.2018) С.3-4
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Отделении. В процессе реализации Программы планируется проведение оценки уровня
активности, инициативности ближайшего окружения при взаимодействии со специалистами,
занятыми в мероприятиях (беседы, консультации), направленных на выявление проблем
несовершеннолетнего, обсуждение динамики актуальной ситуации несовершеннолетнего.
Также планируется оценка изменений степени ответственности родителей по обучению и
воспитанию по тому, как соблюдаются условия проведения Программы (следование
рекомендациям, отсутствие пропусков несовершеннолетнего без уважительной причины,
посещение назначенных консультаций, соблюдение временного режима посещения и правил
поведения на Отделении).
Сроки реализации Программы ограничены сроком пребывания несовершеннолетнего
на Отделении в соответствии со сроком договора. Для несовершеннолетних, обслуживаемых
по ИППСУ, составленной на основе 52 РИПСО, срок не может превышать 6 месяцев. Если в
семье сохраняются признаки неблагополучия или семье и несовершеннолетнему требуется
дальнейшая поддержка, коррекция поведения или профилактика, то несовершеннолетний
переводится на обслуживание по ИППСУ, составленной на основе 51 РИПСО, и срок
реализации для него составляет 12 месяцев.
Количество мероприятий определено исходя из возможного количества социальнопедагогических услуг согласно 51 РИПСО и 52 РИПСО и индивидуальной потребности
несовершеннолетнего. Кратность развивающих групповых занятий, предусмотренных в
Программе, определяется многолетним опытом наблюдений за частотой и регулярностью
посещения ребенком Отделения, в среднем занятия возможно проводить 1 раз в неделю (при
полустационарном обслуживании свыше 4 часов) и 1 раз в 2 недели (при полустационарном
облуживании менее 4 часов). При планировании продолжительности и периодичности
мероприятий учитываются требования санитарных норм и правил в соответствии с
возрастом целевой группы Программы.
Мероприятия Программы предполагают входящую, промежуточную и итоговую
диагностику. Диагностические мероприятия проходят с интервалом в 3 месяца (при
полустационарном обслуживании свыше 4 часов), и с интервалом в 6 месяцев – (при
полустационарном облуживании менее 4 часов). Предусмотрено непрерывное, ежедневное
наблюдение за поведением несовершеннолетнего и мониторинг его учебной деятельности в
форме социально-педагогического патронажа.
Специфика Программы предполагает возможность включения в нее детей с разным
уровнем

подготовки.

В

силу

этого

и

других

особенностей

развития

каждого

несовершеннолетнего в отдельности невозможно с точностью предопределить сроки
получения стойких результатов в каждом из случаев. Поэтому для некоторых детей курс
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Программы может быть освоен в довольно короткие сроки, а для других может
потребоваться повторение всей Программы или ее отдельных частей, либо внедрение в
порядок работы с такими детьми дополнительных модулей.
ЦЕЛИ
Освоение

несовершеннолетними

навыков

самоорганизации

и

саморегуляции

поведения через формирование привычки к самостоятельному выполнению домашних
заданий.
ЗАДАЧИ
1.

Решение организационных задач по включению несовершеннолетнего в

Программу.
1.1.

Ознакомление участников с целями Программы и условиями ее проведения.

1.2.

Оформление необходимой документации.

1.3.

Создание условий для преодоления несовершеннолетним адаптационных

трудностей при посещении Отделения.
2.

Социально-педагогическая диагностика, определение причины трудностей при

выполнении несовершеннолетним домашних заданий.
2.1.

Обсуждение с ближайшим окружением несовершеннолетнего актуальной

учебной ситуации.
2.2.

Сбор информации о жизненной ситуации в семье несовершеннолетнего,

условиях проживания и приготовления уроков дома.
2.3.

Диагностика уровня школьной мотивации несовершеннолетнего.

2.4.

Ознакомление с результатами школьной успеваемости и их анализ.

2.5.

Сбор информации об учебной деятельности, трудностях и успехах в обучении

при взаимодействии с образовательной организацией.
2.6.

Диагностика уровня развития навыков самоорганизации, саморегуляции

несовершеннолетнего. Анализ трудностей при выполнении домашних заданий и выявление
причин, их обуславливающих.
3.

Формирование у несовершеннолетнего знаний в области организации своего

режима дня и повышение мотивации к самостоятельному выполнению домашних заданий.
3.1.

Информирование несовершеннолетнего об организации режима дня.

3.2.

Закрепление

знаний

в

области

планирования

и

организации

своей

деятельности.
3.3.

Предоставление рекомендаций по выполнению домашних заданий.

3.4.

Проработка

алгоритма

выполнения

домашнего

задания

совместно

с

несовершеннолетним.
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4.

Создание

условий

для

освоения

навыков

и

повышения

уровня

самоорганизации и саморегуляции.
4.1.

Вовлечение несовершеннолетнего в самостоятельное выполнение домашних

заданий.
4.2.

Развитие у несовершеннолетнего интереса и поддержка его инициативы к

самостоятельной деятельности.
5.

Закрепление

полученных

навыков

и

проверка

готовности

применять

полученные навыки без непосредственного контроля взрослого.
5.1

Создание ситуаций, в которых несовершеннолетний сможет опробовать

полученные навыки в группе сверстников в условиях отделения дневного пребывания
(возможность проконтролировать выполнение домашних заданий у младших ребят; участие
в мероприятии «День самоуправления» и др.).
5.2

Сбор информации об изменениях в поведении ребенка в школе, в семье и

оценка применения им полученных навыков и уровня развития самоорганизации и
саморегуляции.
5.3

Разработка рекомендаций для родителей несовершеннолетнего и ближайшего

окружения по обеспечению помощи несовершеннолетнему и закреплению навыков
социальной адаптации.
ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ


Несовершеннолетние в возрасте 9–13 лет.



Несовершеннолетние, испытывающие трудности в социальной адаптации.



Несовершеннолетние из неблагополучных семей, где отсутствует контроль

учебной деятельности со стороны родителей.


Несовершеннолетние с низкой учебной мотивацией.



Несовершеннолетние с несформированными навыками самоорганизации и

саморегуляции.


Родители

(законные

представители)

несовершеннолетних

из

семей,

находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном положении.

По направленности
По целям
реализации

ВИД ПРОГРАММЫ
Социально-педагогическая (направлена на профилактику отклонений в
поведении и развитии личности участников Программы, формирование
у них позитивных интересов, организацию их досуга, оказание помощи
семье в воспитании детей)
Многоцелевая (объединяет отдельные области, направления, виды
деятельности в единое целое и направлена на решение комплекса
социальных проблем целевых групп участников Программы)
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По форме
проведения

Комбинированная (направлена на профилактику или разрешение
социальных проблем участников Программы и предполагает
деятельность как в составе групп, так и индивидуально)

НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
В ходе реализации программы планируется осуществление следующих социальных услуг:
Форма
Вид услуги
Перечень услуг
обслуживания
СоциальноКонсультирование по вопросам самообслуживания и
бытовая услуга социально-бытовой адаптации
СоциальноКонсультирование получателя социальных услуг и (или)
Полустациопедагогические ближайшего окружения получателя социальных услуг по
нарная форма
услуги
вопросам социальной реабилитации
социального
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику
обслуживания
и консультирование
с периодом
пребывания
Социально-педагогический патронаж
свыше четырех
Консультирование по организации учебной деятельности
часов
несовершеннолетнего в домашних условиях
Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере
досуга)
ПолустациоСоциальноКонсультирование по вопросам самообслуживания и
нарная форма
бытовая услуга социально-бытовой адаптации
социального
СоциальноКонсультирование получателя социальных услуг и (или)
обслуживания педагогические ближайшего окружения получателя социальных услуг по
с периодом
услуги
вопросам социальной реабилитации
пребывания до
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику
четырех часов
и консультирование
Социально-педагогический патронаж
Консультирование по организации учебной деятельности
несовершеннолетнего в домашних условиях
Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере
досуга).
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Срок реализации в соответствии со сроком пребывания на Отделении согласно
ИППСУ


для обслуживаемых в полустационарной форме социального обслуживания с

периодом пребывания свыше четырех часов: 6 месяцев;


для обслуживаемых в полустационарной форме социального обслуживания с

периодом пребывания до четырех часов: 12 месяцев;
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Касицина Н.В., Андреева О.Я. Помощь несовершеннолетним в освоении навыков самоорганизации и саморегуляции через формирование привычки к самостоятельному
выполнению домашних заданий (опыт разработки модульной программы по социальной работе для отделения дневного пребывания несовершеннолетних) //
Электронный журнал «Практика социальной работы. Открытый методический ресурс»: сетевое издание. 2018. № 3 / СПБ ГБУ «Городской информационнометодический центр «Семья».
URL: http://центрсемья.рф/

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№

1

Наименование тем
(разделов,
направлений)
Решение
организационных
задач по
включению
несовершеннолетне
го в программу

Наименование
тем подразделов
Ознакомление
участников с
целями
программы и
условиями ее
проведения

Оформление
необходимой
документации

Краткое содержание
деятельности

Форма работы / форма
организации процесса

- Первичное консультирование семьи
Беседа /
(родителей и несовершеннолетнего) по
индивидуальная
вопросам обслуживания и социальнобытовой адаптации в условиях Отделения.
- Информирование о режиме работы
Отделения.
- Ознакомление с правилами поведения
(раздаточный материал
ПРИЛОЖЕНИЕ 1).
- Выяснение запроса семьи.
- Определение необходимых мероприятий
Программы
- Составление индивидуального плана в
Работа с документами
соответствии с поставленными задачами.
- Формирование личного дела
несовершеннолетнего

На реКоличешение
ство
каких
задач
меропринаправятий
лена
1.1
2

1.2

Еженедельно

Продолжительность
мероприятия
45 мин.

Наименование
социальной услуги
(работы)
Социально-бытовая
услуга:
консультирование по
вопросам
самообслуживания и
социально-бытовой
адаптации

10-20 мин. Работа с
документацией

№

2

Наименование тем
(разделов,
направлений)

Сбор информации
об учебной
деятельности
несовершеннолетнего и определение
причин трудностей
при выполнении
домашних заданий

Наименование
тем подразделов

Краткое содержание
деятельности

Создание условий
для преодоления
несовершеннолетним
адаптационных
трудностей при
посещении
отделения

- Знакомство несовершеннолетнего с
группой.
- Вовлечение несовершеннолетнего в
групповую деятельность Отделения в
соответствии с утвержденным планом
мероприятий (см. План работы Отделения
СПБ ГБУ СОН «ЦСПСиД
Василеостровского района»).
- Первичное наблюдение за
несовершеннолетним.
- Заполнение «Карты наблюдений» по
методике оценки результативности
Касициной Н. В.
(ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
- Беседа с ближайшим окружением
ребенка с целью выявления проблем,
сложностей несовершеннолетнего,
динамики актуальной ситуации

Обсуждение с
ближайшим
окружением
ребенка
актуальной
учебной ситуации
Определение
условия
проживания и
условия для
приготовления
уроков дома

На реКоличешение
Форма работы / форма
ство
каких
задач
организации процесса
меропринаправятий
лена
Тренинг,
1.3
В соответгрупповые занятия,
ствии с
наблюдение, заполнение
планом
документов/
работы
групповая и
Отделеиндивидуальная
ния

Беседа/
индивидуальная

- Обследование жилищно-бытовых
Посещение семьи на
условий проживания семьи.
дому / индивидуальная
- Составление акта обследования условий
жизни несовершеннолетнего гражданина и
его семьи
(ПРИЛОЖЕНИЕ 3).
- Предоставление рекомендаций
родителям об организации рабочего места
для несовершеннолетнего при выявлении
несоблюдения условий организации
приготовления домашних заданий в
домашних условиях (ПРИЛОЖЕНИЕ 13)

Продолжительность
мероприятия

Наименование
социальной услуги
(работы)

В соответствии с
планом
работы
Отделения

Социальнопедагогическая услуга:
формирование
позитивных интересов

Социальнопедагогическая услуга:
консультирование по
организации учебной
деятельности
несовершеннолетнего
в домашних условиях
Социальнопедагогическая услуга:
социальнопедагогический
патронаж

2.1

4

45 мин.

2.2

2

60 мин.
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№

Наименование тем
(разделов,
направлений)

Наименование
тем подразделов

Краткое содержание
деятельности

Определение
уровня школьной
мотивации

- Проведение анкетирования «Оценка
уровня школьной мотивации» (7–10 лет)
(ПРИЛОЖЕНИЕ 4).
- Проведение анкетирования «Диагностика
учебной мотивации (11–14 лет)
(ПРИЛОЖЕНИЕ 5)

Ознакомление с
результатами
школьной
успеваемости

- Проверка дневника.
- Анализ актуальной ситуации и
результатов в учебной деятельности.
- Определение среднего балла
успеваемости
Сбор информации - Запрос школьной характеристики в
об учебной
учебное учреждение (ПРИЛОЖЕНИЕ 6).
деятельности,
- Анализ полученных сведений.
трудностях и
- Беседа с классным руководителем, или
успехах в
учителем предмета, по которому есть
обучении при
отставание, или присутствие на
взаимодействии с педагогическом совете (при
образовательной необходимости)
организацией
Определение
- Проведение анкетирования «Диагностика
уровней развития уровня самоорганизации самостоятельной
навыков
учебной деятельности
самоорганизации несовершеннолетнего»
и саморегуляции (ПРИЛОЖЕНИЕ 7).
несовершеннолет - Диагностика уровня саморегуляции.
него
Методика «Палочки-черточки»
(ПРИЛОЖЕНИЕ 8)

Форма работы / форма
организации процесса
Анкетирование, анализ
полученных
результатов/
индивидуальная и
микрогрупповая

На реКоличешение
ство
каких
задач
меропринаправятий
лена
2.3
1

Мониторинг, анализ /
индивидуальная

2.4

Еженедельно

Работа с документами,
беседа по телефону,
посещение ОУ /
индивидуальная

2.5

2

Анкетирование, анализ
полученных
результатов/
микрогрупповая

2.6

2

Продолжительность
мероприятия

Наименование
социальной услуги
(работы)

10–20 мин. Социальнопедагогическая услуга:
социальнопедагогическая
коррекция, включая
диагностику и
консультирование
10 мин.
Социальнопедагогическая услуга:
социальнопедагогический
патронаж
10 мин.
Социальнопедагогическая услуга:
социальнопедагогический
патронаж

10–20 мин. Социальнопедагогическая услуга:
социальнопедагогическая
коррекция, включая
диагностику и
консультирование
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№

3

Наименование тем
(разделов,
направлений)
Формирование у
несовершеннолетнего знаний в
области
организации своего
режима дня,
повышение
мотивации к
самостоятельному
выполнению
домашних заданий

Продолжительность
мероприятия

Наименование
социальной услуги
(работы)

Наименование
тем подразделов

Краткое содержание
деятельности

Информирование
несовершеннолетнего об
организации
режима дня

- Выявление степени осведомленности о
режиме дня.
- Информирование об организации режима
дня.
- Предоставление рекомендаций о приемах
и методах самоорганизации и
планирования времени труда и отдыха
(раздаточный материл,
ПРИЛОЖЕНИЕ 9)
Практическое занятие с
несовершеннолетним по составлению и
оформлению индивидуального режима дня
в соответствии с рекомендациями

Беседа-лекция,
просветительские
листовки и брошюры/
микрогрупповая и
индивидуальная

Практическое занятие/
индивидуальная

3.2

1

25–30 мин. Социальнопедагогическая услуга:
социальнопедагогический
патронаж

Информирование несовершеннолетнего о
рекомендациях по выполнению домашних
заданий, об организации рабочего места и
пр.
(раздаточный материал,
ПРИЛОЖЕНИЕ 10)
Проработка
- Обучение ориентироваться в объеме
алгоритма
заданий, которые ему предстоит
выполнения
выполнить.
домашнего
- Обучение планированию очередности
задания
(порядка) действий: что он будет делать
совместно с
сначала, что потом и т. д.
несовершеннолет- - Обучение распределению времени
ним на
(представить, сколько приблизительно
конкретных
времени займет то или иное задание).
заданиях
- Обучение пониманию, какая задача стоит
перед ним при выполнении конкретного
задания
(раздаточный материал,
ПРИЛОЖЕНИЕ 11)

Лекция,
просветительские
листовки и брошюры/
микрогрупповая,
индивидуальная

3.3

1

25–30 мин. Социальнопедагогическая услуга:
социальнопедагогический
патронаж

Практическое занятие/
индивидуальная

3.4

1

25–30 мин. Социальнопедагогическая услуга:
социальнопедагогический
патронаж

Закрепление
знания в области
планирования и
организации
своей
деятельности
Предоставление
рекомендаций по
выполнению
домашних
заданий

Форма работы / форма
организации процесса

На реКоличешение
ство
каких
задач
меропринаправятий
лена
3.1
1

25–30 мин. Социальнопедагогическая услуга:
социальнопедагогический
патронаж
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№

4

Наименование тем
(разделов,
направлений)

Наименование
тем подразделов

Создание условий
для освоения и
повышения уровня
развития навыков
самоорганизации и
саморегуляции

Вовлечение
несовершеннолетнего в
самостоятельное
выполнение
домашних
заданий

- Совместно с несовершеннолетним
Практическое занятие/
разработка системы поощрений за хорошо индивидуальная
и правильно сделанные задания
самостоятельно

Развитие интереса
и поддержка
инициативы к
самостоятельной
деятельности

- Выполнение части домашних заданий
самостоятельно.
- Выполнение различных ответственных
поручений

Создание
ситуации, чтобы
ребенок смог
опробовать
полученные
навыки в группе
сверстников в
условиях
отделения
дневного
пребывания

- Предоставление возможности
Наблюдение,
проконтролировать выполнение домашних визуальная оценка/
заданий у младших ребят.
индивидуальная

Закрепление
полученных
навыков и проверка
готовности
применять
полученные навыки
без непосредственного контроля
взрослого

5

2

Краткое содержание
деятельности

- Участие в мероприятии «День
самоуправления»
(примерный сценарий,
ПРИЛОЖЕНИЕ 12)

Форма работы / форма
организации процесса

Практическое занятие/
индивидуальная

Наблюдение,
визуальная оценка /
групповая

На реКоличешение
ство
каких
задач
меропринаправятий
лена
4.1
1

Продолжительность
мероприятия

10–15 мин. Социальнопедагогическая услуга:
социальнопедагогический
патронаж

4.2

Согласно
Ежедневно СанПиН
(132/264)2 2.4.2.2821-10
90–210 мин.
(с перерывами)

5.1

Еженедельно
(24 /48)
1

Наименование
социальной услуги
(работы)

Социальнопедагогическая услуга:
социальнопедагогический
патронаж

10–15 мин. Социальнопедагогическая услуга:
формирование
позитивных интересов
5 – 5,5 час.
в соответствии со
сценарием

Здесь и далее – первая цифра означает количество мероприятий для обслуживающихся по РИПСО 52, вторая цифра – по РИПСО 51
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№

Наименование тем
(разделов,
направлений)

Наименование
тем подразделов
Сбор информации
об изменениях в
поведении
ребенка в школе,
в семье и оценка
применения им
полученных
навыков и их
уровень

Краткое содержание
деятельности

Беседа с родителями (при необходимости
повторное посещение на дому для оценки
произошедших изменений).
Проведение итоговой диагностики:
- анкета «Диагностика уровня школьной
мотивации» (7–10 лет)
(ПРИЛОЖЕНИЕ 4);
- анкета «Диагностика уровня школьной
мотивации» (11-14 лет)
(ПРИЛОЖЕНИЕ 5);
- запрос школьной характеристики в
учебное учреждение (ПРИЛОЖЕНИЕ 6);
- анкета «Диагностика уровня
самоорганизации самостоятельной
учебной деятельности
несовершеннолетнего»
(ПРИЛОЖЕНИЕ 7);
- диагностика уровня саморегуляции.
Методика «Палочки-черточки»
(ПРИЛОЖЕНИЕ 8)
Разработка
В соответствии с полученными данными,
рекомендации для при участии специалистов, занятых в
родителей
процессе реализации программы,
разработать рекомендации для родителей
несовершеннолетнего и его ближайшего
окружения по тому, как помогать детям
развивать и закреплять навыки
самоорганизации и саморегуляции.
Предоставление рекомендаций родителям

Форма работы / форма
организации процесса
Посещение на дому,
анкетирование, анализ
полученных
результатов/
индивидуальная,
микрогрупповая

Методическое занятие,
беседа /
индивидуальная форма
организации процесса

На реКоличешение
ство
каких
задач
меропринаправятий
лена
5.2
5

5.3

1

Продолжительность
мероприятия

Наименование
социальной услуги
(работы)

10–20 мин. Социальнопедагогическая услуга:
социальнопедагогическая
коррекция, включая
диагностику и
консультирование

45 мин.

Социальнопедагогическая услуга:
консультирование по
организации учебной
деятельности
несовершеннолетнего
в домашних условиях
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УЧАСТИЕ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Выполнение задач данной Программы невозможно без участия родителей, поэтому
в программе предусмотрено обязательное вводное занятие (беседа, консультация) с
родителем или законным представителем. Также для успешной реализации программы
необходимо постоянное взаимодействие с окружением ребенка и с представителями органов
и организаций, являющихся субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних,

на

основе

взаимоинформирования

(родители,

прародители,

общественность, образовательные организации). Предполагается выдача раздаточных
материалов и брошюр родителям и при необходимости другим членам семьи с
рекомендациями, как помогать детям развивать и закреплять освоенные навыки.
В процессе реализации допускается незначительное изменение количества и форм
мероприятий в зависимости от запросов ближайшего окружения ребенка по интересующим
их темам в рамках целей программы. По окончании программы мы предполагаем, что
навыки самоорганизации и саморегуляции несовершеннолетнего достигнут такого уровня,
что он будет в силах самостоятельно соблюдать режим дня, планировать свои действия,
корректировать их осуществление, самостоятельно осуществлять учебную деятельность.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Методическое

обеспечение

Программы

включает

в

себя

разработанные

информационные материалы как для несовершеннолетних, так и для родителей.
В начале реализации Программы предполагается комплексный сбор информации о
ситуации в семье, об уровне подготовки и уровне навыков несовершеннолетних. Для этого
используются методы: наблюдение; мониторинг; анкетирование; визуальная оценка; сбор
информации при взаимодействии с образовательными организациями; обследование
жилищно-бытовых условий; анализ полученных результатов.
Далее несовершеннолетний проходит обучающий блок с практическими занятиями.
По

форме

организации

процесса

все

мероприятия

подразумевают

проведение

индивидуальной работы. Но при соблюдении условия одновременного зачисления
нескольких несовершеннолетних на обслуживание возможно проведение мероприятий в
микрогруппе (максимальное число участников – 5 человек).

Работа с ближайшим окружением несовершеннолетнего предполагает такие формы
работы, как: наблюдение, консультирование, беседы. Оценка динамики производится по
Индивидуальной карте наблюдения по таким критериям, как уровень активности,
инициативности, соблюдения правил и режима посещения Отделения, а также следование
рекомендациям специалиста.
Продолжительность занятия должна быть достаточной для усвоения материала и
зависеть от уровня подготовки и особенности развития каждого несовершеннолетнего
индивидуально. В среднем на проведение анкетирования несовершеннолетний будет
затрачивать от 10 до 20 минут. Продолжительность практического занятия может составлять
25–30 минут, а продолжительность беседы либо консультации с законным представителем –
30–45. При планировании продолжительности и периодичности мероприятий должны
учитываться требования санитарных норм и правил в соответствии с возрастом целевой
группы Программы.
Данная Программа обеспечена всеми необходимыми методическими материалами и
раздаточными материалами по каждому спланированному занятию, а также необходимыми
бланками для проведения наблюдений и диагностики. На усмотрение специалиста в
процессе реализации Программы допускается пополнение или замена методических
материалов.
По итогам реализации, в соответствии с полученными данными, при участии
специалистов, занятых в процессе реализации Программы, предполагается разработка и
выдача рекомендаций для родителей несовершеннолетних и его ближайшего окружения по
тому, как помогать детям развивать и закреплять навыки самоорганизации и саморегуляции.
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№
1

2

3

Название приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Правила поведения граждан при
предоставлении социального
обслуживания в отделениях
полустационарной формы
оказания социальных услуг
несовершеннолетним
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Индивидуальная карта
наблюдения
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Акт обследования условий жизни
несовершеннолетнего
гражданина и его семьи

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ПРОГРАММЕ
Авторство
Краткое описание
Разработаны в СПБ ГБУ СОН «Центр
Правила поведения граждан определяют права и
социальной помощи семье и детям
обязанности несовершеннолетних и родителей
Василеостровского района» и утверждены
детей, принятых на обслуживание в отделение.
приказом директора
Ознакомление с правилами происходит при
первичной консультации семьи, и в течение всего
периода отслеживается соблюдение правил
Карта наблюдений по методике оценки
результативности Н. В. Касициной
(адаптирована О. Я. Андреевой)

Диагностическая методика оценки результативности
позволяет выявить уровень осведомленности,
активности, самостоятельности при реализации
мероприятий программы. Используется в течение
всего периода
Разработан и утвержден приказом директора
Бланк обследования условий жизни
СПБ ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье несовершеннолетнего гражданина и его семьи
и детям Василеостровского района» на основе
позволяет зафиксировать условия проживания и
Приложения 7 «Примерный акт первичного
условия для приготовления уроков
обследования условий жизни
несовершеннолетним дома
несовершеннолетнего и его семьи» к
распоряжению Комитета по вопросам
законности, правопорядка и безопасности
Правительства Санкт-Петербурга от 18.01.2016
№ 2-р «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних Санкт-Петербурга при
организации индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетними и семьями,

4

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Анкета «Диагностика уровня
школьной мотивации» (7–10 лет)

5

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Анкета «Диагностика уровня
школьной мотивации» (11–14
лет)

6

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Запрос школьной характеристики

7

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Анкета «Диагностика уровня
самоорганизации
самостоятельной учебной
деятельности
несовершеннолетнего»

находящимися в социально опасном положении»
Тест скрининговой оценки школьной
мотивации, Лусканова Н. Г. Пути
психологической коррекции аномалий
развития личности. В сб.: Здоровье, развитие,
личность. М.: Медицина, 1990.
Психология ребенка. От рождения до 11 лет.
Методики и тесты. Под. Ред. А. А. Реана. –
СПб: прайм-ЕВРОЗНАК, 2004.
Опросник «Учебная мотивация», Карпова Г. А.
Педагогическая диагностика учебной
мотивации
школьников: Метод. рекомендации /
Уральский государственный
педагогический университет. Екатеринбург,
2000
Разработан в СПБ ГБУ СОН «Центр
социальной помощи семье и детям
Василеостровского района» и утвержден
приказом директора

Опросник для изучения особенностей
самоорганизации учебной деятельности
младшего школьника, Луцева И. Ю.
Разработка опросника, направленного на
выявление уровня самоорганизации учебной
деятельности младшего школьника //
Современная педагогика. 2015. № 1
[Электронный ресурс]. URL:
http://pedagogika.snauka.ru/2015/01/3294 (дата

Диагностическая методика для детей 1–4 класса для
скрининговой оценки уровня школьной мотивации
учащихся начальных классов, состоящая из 10
вопросов, наилучшим образом отражающих
отношение детей к школе, учебному процессу,
эмоциональное реагирование на школьную
ситуацию. Используется в начале и по итогам
Программы
Диагностическая методика для детей 5–8 класса для
оценки уровня школьной мотивации учащихся.
Используется в начале и по итогам Программы

Бланк для сбора информации при взаимодействии с
учебным заведением о трудностях и успехах в
обучении, посещаемости, взаимоотношениях со
сверстниками, учителями, обеспеченностью
необходимыми принадлежностями, динамикой
школьной успеваемости, поведении в школе.
Используется в начале, по итогам Программы (при
необходимости промежуточная оценка)
Диагностическая методика для изучения
особенностей самоорганизации учебной
деятельности младшего школьника. Используется в
начале и по итогам Программы
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8

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Диагностика уровня
саморегуляции. Методика
«Палочки-черточки»

9

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
- Конспект беседы на тему
«Режим дня школьника».
- Инфографика «Режим дня»

10

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Рекомендации по выполнению
домашних заданий

обращения: 07.06.2018)
Методика диагностики саморегуляции, общей
способности к учению У. В. Ульенковой.
Организация и содержание специальной
психологической помощи детям с проблемами
в развитии: Учебное пособие для студентов
высшего педагогических учебных заведений /
У. В. Ульенкова, О. В. Лебедева. — М.:
Издательский центр «Академия», 2002
Разработаны и адаптированы О. Я. Андреевой
на основе:
- Конспект классного часа на тему «Режим дня
школьника», Михайлова О. А.
- Крутецкая В. А. Начальная школа. Правила
успеваемости и режим дня школьника Литера, 2013 г.
- Рекомендации Роспотребнадзора по
организации режима дня школьника.
http://rospotrebnadzor.ru/
- «Как правильно организовать режим дня
школьника. Инфографика», редактор Майя
Милич, дизайнер Юлия Осинцева. Аргументы
и Факты,
http://www.aif.ru/health/children/1375472;
- материалы интернет – ресурсов (см. список
литературы)
Разработаны и адаптированы О. Я. Андреевой
на основе:
-Петрякова Л. Н. Памятка «Как выполнять
домашние задания»,
http://trig.zodorov.ru/pamyatka-kak-vipolnyatedomashnie-zadaniya-provetri-svoyu-komnv2/index.html;

Диагностическая методика для изучения
саморегуляции в интеллектуальной деятельности у
детей. Позволяет получить данные в соответствии с
пятью уровнями сформированности саморегуляции.
Используется в начале и по итогам Программы

Конспект беседы «Режим дня школьника» для
формирования у несовершеннолетнего знания в
области организации своего режима дня.
Раздаточный материал к занятию по
информированию несовершеннолетнего об
организации режима дня.

Раздаточный материал к занятию по
информированию несовершеннолетнего о
рекомендациях по выполнению домашних заданий,
об организации рабочего места
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11

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Алгоритмы выполнения
домашнего задания по
различным предметам

12

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Примерный сценарий
«День самоуправления»
в условиях отделения дневного
пребывания
несовершеннолетних»
ПРИЛОЖЕНИЕ 13
Памятка «Необходимые условия
для создания рабочей обстановки
при приготовлении школьных
заданий дома»

13

- материалы интернет-ресурсов (см. список
литературы)
Разработаны и адаптированы О. Я. Андреевой
на основе:
- Вершинина Е. С. Памятка для родителей.
Делаем домашнее задание,
https://infourok.ru/pamyatka-dlya-roditeleydelaem-domashnee-zadanie-1153435.html;
- материалы интернет-ресурсов (см. список
литературы)
Разработан О. Я. Андреевой (при поддержке
С. П. Личман, специалиста по социальной
работе СПБ ГБУ СОН «Центр социальной
помощи семье и детям Василеостровского
района»)
Разработана О. Я. Андреевой на основе:
- рекомендации Роспотребнадзора по
организации рабочего места школьника.
http://rospotrebnadzor.ru/ ;
-материалы интернет-ресурсов (см. список
литературы)

Раздаточный материал к практическому занятию по
проработки алгоритма выполнения домашнего
задания совместно с несовершеннолетним на
конкретных заданиях

Сценарий к мероприятию «День самоуправления»
описывает цели, задачи и порядок проведения
мероприятия в условиях отделения дневного
пребывания несовершеннолетних. Содержит план
проведения и необходимые раздаточные бланки
Памятка, описывающая необходимые условия для
создания рабочей обстановки при приготовлении
школьных заданий дома. Используется для оценки
существующих условий при посещении семьи на
дому и для предоставления родителям при
выявлении несоблюдения условий организации
приготовления домашних заданий в домашних
условиях
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Нормативно-правовые документы
Реализация Программы должна осуществляться в соответствии со следующими
нормативно-правовыми актами:


Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН

20.11.1989; вступила в силу для СССР 15.09.1990).


Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием

12.12.1993).


Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от

29.12.2017).


Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального

обслуживания граждан в Российской Федерации».


Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации,

причиняющей вред их здоровью и развитию».


Закон

Санкт-Петербурга

от

26.12.2014

№ 717-135

«О

социальном

обслуживании населения в Санкт-Петербурге».


Постановление Правительства Санкт-Петербурга от

29.12.2014

№ 1282

«О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальном обслуживании населения
в Санкт-Петербурге».


Постановление

Правительства

Санкт-Петербурга

от

04.06.2014

№ 452

«О государственной программе Санкт-Петербурга «Создание условий для обеспечения
общественного согласия в Санкт-Петербурге».


Распоряжение Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности

Правительства

Санкт-Петербурга

от

18.01.2016

межведомственного взаимодействия органов и

№ 2-р

«Об

утверждении

Порядка

учреждений системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Санкт-Петербурга при организации
индивидуальной

профилактической

работы

с

несовершеннолетними

и

семьями,

находящимися в социально опасном положении».


Локальные правовые акты СПБ ГБУ СОН «ЦСПСиД Василеостровского

района» (Устав, положение об Отделении).

А также в соответствии с другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации.

Информационные ресурсы
В соответствии с п. 9 ст. 12 Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ поставщик
социальных услуг обязан предоставлять получателям социальных услуг возможность
пользоваться услугами связи, в том числе сети Интернет. Таким образом, для реализации
Программы необходимо оснащение компьютером с возможностью выхода в сеть Интернет, а
также

свободным

доступом

к

учебной

и

художественной

литературе.

Оборот

информационной продукции для детей не должен противоречить Федеральному закону от
29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию».
Материально-техническая база
Помещение

должно

социального

обслуживания,

требованиям,

правилам

В помещении,

где

соответствовать
отвечать

техники

проходят

условиям

соответствующим

безопасности

занятия,

пребывания

и

необходимо

в

организациях

санитарно-гигиеническим

противопожарным
осуществлять

требованиям.

проветривание

в

соответствии с СанПиНом, оно должно быть хорошо освещенным.
Необходимо наличие принадлежностей для письма и творчества, офисного
оборудования.
Кадровые ресурсы
Предполагается, что вести Программу будет специалист по социальной работе, но
допускается вариант реализации Программы совместно с психологом. При невозможности
окончания Программы одним специалистом, возможно ее завершение другим специалистом,
но в этом случае в их работе должен соблюдаться принцип преемственности и
согласованности.
Специалист, реализующий Программу, должен знать:


национальные стандарты Российской Федерации в сфере социального

обслуживания;


нормативно-правовые акты в сфере социального обслуживания населения,

оказания социальной помощи семье и детям;


основные

положения

общей

и

социальной

педагогики,

психолого-

педагогические аспекты помощи семье и детям;
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социокультурные,

социально-психологические,

психолого-педагогические

основы межличностного взаимодействия, особенности психологии личности;


социальные процессы, происходящие в обществе, их возможные негативные

последствия, конфликтогенные процессы, ситуации социального риска;


типологию проблем граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,

различной этиологии (социальные, социально-медицинские, социально-психологические,
социально-правовые и др.);


принципы оценки достоверности социальной информации;



основы

комплексных

подходов

к

оценке

потребностей

граждан

в

предоставлении социальных услуг и мер социальной поддержки;


методы диагностики трудной жизненной ситуации;



основы профилактики асоциальных явлений в обществе;



способы

активизации

личностных

ресурсов

и

ресурсов

социального

окружения;


требования

к

конфиденциальности

личной

информации,

хранению

и

оперированию персональными данными граждан, обратившихся за получением социальных
услуг и социальной поддержкой;


цели, принципы и основы организации социального посредничества между

получателем социальных услуг и различными социальными институтами для представления
интересов граждан – получателей социальных услуг и решения его социальных проблем;


сферу профессиональной ответственности специалистов смежных профессий

(психолог, социальный педагог, юрист, дефектолог, логопед и др.);


нормы

и

правила

охраны

труда,

техники

безопасности,

санитарно-

гигиенических норм и противопожарной безопасности;


основы самоорганизации и самообразования специалистов по социальной

работе.
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ, ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРОГРАММЫ
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ожидаемые результаты
Семья ознакомлена с целями
программы и условиями ее
проведения
Личное дело сформировано и
обеспечено необходимыми
бланками и методическими
материалами
Будут сформированы условия
для преодоления
несовершеннолетним
адаптационных трудностей при
посещении отделения
Определены и согласованы
задачи и направления работы в
рамках реализации Программы
с ближайшим окружением
несовершеннолетнего
Будут определены условия для
приготовления школьных
заданий в домашних условиях,
помощь в выявлении проблем в
организации учебной
деятельности
Будет определен уровень
школьной мотивации
Контроль текущей учебной
деятельности

Показатели (индикаторы) /
единица измерения

Методы (инструментарий)
измерения результата

Сроки проведения
оценки, частота
измерения
Непрерывный
мониторинг

Плановое значение
показателя (индикатора)

Уровень осведомленности

Беседа, консультация

Бланк
https://vk.com/playcandy?mid=190
774400 и необходимые
материалы
Вовлеченность в деятельность

Работа с документами

Тренинг.
Групповые занятия.
Наблюдение

Непрерывный
мониторинг

Высокая включенность
несовершеннолетнего на
занятиях

Вовлеченность семьи

Беседа

Непрерывный
мониторинг

Высокая включенность
родителей в процесс
реабилитации

Условия организации
приготовления домашних
заданий в домашних условиях

Посещение на дому.
Визуальная оценка

Шкала анкеты в соответствии с
методикой ПРИЛОЖЕНИЯ 4 (7–
10 лет),
ПРИЛОЖЕНИЯ 5 (11–14 лет)
Посещение уроков

Анкетирование, анализ
полученных результатов

Входная оценка

Мониторинг

Непрерывный
мониторинг

Входная оценка

Входная оценка.
Итоговая оценка

Следование правилам
поведения и режиму дня на
Отделении
Наличие всех необходимых
материалов

Соблюдение необходимых
условий для создания
рабочей обстановки при
приготовлении школьных
заданий (ПРИЛОЖЕНИЕ 13)
Уровень школьной
мотивации
0–30 баллов – Приложение 4
0–12 баллов – Приложение 5
Отсутствие прогулов

Средний балл школьных отметок

Анализ

1 раз в месяц

Средний балл не ниже 3,5
Взаимодействие с
образовательным
учреждением.
Получение информации об
учебной деятельности
Уровень сформированности
навыка: низкий, средний,
высокий

8.

Будут определены трудности и
успехи в обучении

Сведения из обобщающей
характеристики,
ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Запрос школьной
характеристики, анализ
полученной информации

Входная оценка.
Промежуточная
оценка.
Итоговая оценка

9.

Будет определен уровень
развития навыков
самоорганизации

Количество ответов по ключу
анкеты ПРИЛОЖЕНИЯ 7

Анкетирование, интервью,
анализ полученных
результатов

Входная оценка

10.

Будет определен уровень
развития навыков
саморегуляции.

Оценочные критерии степени
сформированности навыка

Анкетирование, интервью,
анализ полученных
результатов

Входная оценка.

11.

Несовершеннолетний будет
знать о правильной
организации режима дня.
Несовершеннолетний будет
планировать свой день в
соответствии с правилами
режима дня
Несовершеннолетний будет
владеть информацией о
наличии рекомендаций по
выполнению домашних заданий
Несовершеннолетний будет
использовать алгоритмы
выполнения домашнего задания

Уровень осведомленности

Беседа-лекция

Непрерывный
мониторинг

Соблюдение правил режима дня

Наблюдение, визуальная
оценка

Непрерывный
мониторинг

Уровень осведомленности

Наблюдение, визуальная
оценка

Непрерывный
мониторинг

Следование инструкциям

Наблюдение, визуальная
оценка

Непрерывный
мониторинг

15.

Несовершеннолетний будет
вовлечен в самостоятельное
выполнение домашних заданий

Количество обращений за
помощью к специалисту

Наблюдение

Непрерывный
мониторинг

16.

У несовершеннолетнего будет
развиваться интерес и

- Степень самостоятельности при
выполнении домашних заданий.

Наблюдение

Непрерывный
мониторинг

12.

13.

14.

Определяет условия для
собственного режима дня и
обосновывает свое мнение
Использует приобретенные
знания при составлении
своего режима дня
Начинает выполнять
школьные задания в
соответствии с
рекомендациями
Применяет навыки в работе
с алгоритмами для
выполнения той или иной
задачи домашнего задания
Несовершеннолетний
стремится работать
самостоятельно,
без участия других людей
- Начинает справляться с
домашними заданиями
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поддерживаться инициатива к
самостоятельной деятельности
17.

Будет опробована способность
детей применять полученные
навыки без непосредственного
контроля взрослого

18.

Будет собрана информация об
изменениях в поведении
ребенка в школе, в семье и
проведена оценка применения
им полученных навыков и их
уровень

19.

Будут разработаны
рекомендации для родителей
несовершеннолетних по тому,
как помогать детям развивать и
закреплять навыки для
социальной адаптации

- Количество инициатив в
выполнении различных
поручений
Включенность в процесс

Социальная проба,
наблюдение

Непрерывный
мониторинг

Результаты диагностик (см.
пункты 6, 8, 9, 10)

Анкетирование, интервью,
анализ полученных
результатов

Итоговая оценка

Выдача рекомендаций родителям

Беседа, консультация

По итогам
пребывания

самостоятельно.
- Доводит выполнение
поручения до конца
- Будет проявлять
инициативу в проверке
выполнения домашних
заданий других ребят.
- Будет проявлять
активность в участии в
мероприятии «День
самоуправления»
- Уровень школьной
мотивации: 15–30 баллов
(ПРИЛОЖЕНИЕ 4), 6–12
баллов (ПРИЛОЖЕНИЕ 5).
- Положительная школьная
характеристика.
- Уровень самоорганизации
самостоятельной учебной
деятельности не ниже
среднего.
- Уровень навыков
саморегуляции: 3–5 баллов
Родитель применяет
полученную информацию из
рекомендаций в отношении
своего ребенка
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА НАБЛЮДЕНИЯ
ПРОГРАММА «Я – САМ»
Ф. И. О. несовершеннолетнего ___________________________ Возраст __________ Дата начала программы ______________
1. БЛОК УЧЕТА РАБОТЫ С ЛИЧНЫМ ДЕЛОМ*
Работа с
документами
личного дела
Работа с
документами
личного дела

Дата

Дата

Дата

Дата

Дата

Дата

Дата

Дата

Дата

Дата

Дата

Дата

Дата

Дата

Дата

Дата

Дата

Дата

Дата

Дата

Дата

Дата

Дата

Дата

* Заполняется при каждом обращении к личному делу участника программы (не реже 1 раза в неделю)

2. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК**
Наименование методики

Входящая диагностика
дата
результат

«Диагностика уровня школьной мотивации» (7–10 лет)
(шкала анкеты 0–30 баллов 1–4 кл.. ПРИЛОЖЕНИЕ 4)

«Диагностика уровня школьной мотивации (11–14 лет)
(шкала анкеты 0–12 баллов 5–8 кл., ПРИЛОЖЕНИЕ 5)

«Диагностика уровня самоорганизации самостоятельной
учебной деятельности несовершеннолетнего»
(шкала анкеты от 0 до 15 баллов, ПРИЛОЖЕНИЕ 7)

Диагностика уровня саморегуляции, общей способности к
учению по методике «Палочки-черточки»
(уровень сформированности навыка от 0 до 5, ПРИЛОЖЕНИЕ 8)
** Результаты должны подкрепляться соответствующими заполненными бланками диагностик

Итоговая диагностика
дата
результат

3. БЛОК АНАЛИЗА ИЗМЕНЕНИЙ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ***
/Карта наблюдений по методике оценки результативности Н.В. Касициной (адаптирована)/
Реализуемые
темы
программы

Шкала
показателей
Осведомленность

Правила
поведения,
режим работы

Активность
Самостоятельность

Участие в
групповой
деятельности
Отделения

Активность
Инициативность
Осведомленность

Режим дня

Активность
Самостоятельность

Осведомленность
Рекомендации по
приготовлению
Активность
домашних
заданий
Самостоятельность
Алгоритм
выполнения
домашнего
задания

Осведомленность
Активность
Самостоятельность

Даты проведения наблюдений

Исходный
уровень

Итоговый
уровень

Реализуемые
темы
программы

Шкала
показателей

Даты проведения наблюдений

Осведомленность
Самостоятельное
выполнение
Активность
домашних
заданий
Самостоятельность
Выполнение
различных
ответственных
поручений.

Активность
Самостоятельность
Инициативность

Контроль
выполнения
домашних
Инициативность
заданий у
младших ребят
Участие в
мероприятии
Инициативность
«День
самоуправления»
*** Заполняется не реже 1 раза в неделю.
Шкала показателей:
ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ (уровень осведомленности в теме):
0 уровень – не поддерживает тему беседы, отсутствие понимания причинно-следственной связи.
1 уровень – знает основные понятия, устанавливает причинно-следственные связи.
2 уровень – способен применить знания в практике.
АКТИВНОСТЬ (отношение к тематике и активность в освоении знаний и их применении):
0 уровень – отрицательное отношение (не интересно, не важно, не нужно).
1 уровень – нейтральное отношение.
2 уровень – любопытствующий наблюдатель за другими.
3 уровень – включенный в общий процесс, повышенный интерес.
4 уровень – активный участник (игра, совместное общее действие, публичное выступление в группе, сольный номер).
5 уровень – помощник взрослого в организации дела по тематике (а) эпизодически, (б) простые поручения, (в) сложные поручения, (г) инициативно).
6 уровень – организатор дела по тематике в партнерстве с кем-то другим.

Исходный
уровень

Итоговый
уровень

7 уровень – сам организует дело по тематике для других.
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (применение полученных знаний и умений):
0 уровень – не применяет.
1 уровень – применяет при организации взрослого.
2 уровень – применяет с напоминанием, не систематически.
3 уровень – применяет самостоятельно.
ИНИЦИАТИВНОСТЬ (степень активности, стремление принимать непосредственное участие в результатах действия):
0 уровень – не проявляет инициативы, ждет указаний от специалиста.
1 уровень – спрашивает, что можно сделать, как поступить, проявляет заинтересованность.
2 уровень – предлагает варианты действий.
3 уровень – проявляет инициативу, действует самостоятельно.

4. БЛОК РАБОТЫ С БЛИЖАЙШИМ ОКРУЖЕНИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Реализуемые темы программы:
Ознакомление с целями программы,
условиями ее проведения, выяснение
запроса семьи, определение необходимых
мероприятий Программы, следование
правилам поведения на Отделении
Беседа с ближайшим окружением ребенка с
целью выявления проблем, обсуждения
динамики актуальной ситуации

Шкала показателей

Осведомленность
Активность
Самостоятельность
Активность
Самостоятельность
Инициативность

5. БЛОК АНАЛИЗА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ****
Дата
Средний балл школьной успеваемости
****Заполняется ежемесячно

Даты

Исходный
уровень

Итоговый
уровень

Характеристика проблем и трудностей при самоорганизации самостоятельной учебной деятельности несовершеннолетнего*****
Дата/
№ п/п

Выявленные проблемные зоны
(входящие данные)

исчезновение признака,
отсутствие изменений,
появление новых трудностей

Динамика
исчезновение признака,
отсутствие изменений,
появление новых трудностей

итоговые данные
(«+» «-» «=»)

1
2
3
4
*****Заполняется при анализе сведений из школьной характеристики и анализе трудностей на основании ответа на запрос (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 6) и проведенной
диагностики (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 7)
Примерный перечень возможных проблем, причин трудностей:
 Нерегулярная посещаемость, пропуски (причины).
 Конкретные трудности в обучении.
 Проблемы во взаимоотношениях со сверстниками (характер проблем).
 Проблемы во взаимоотношениях с учителями (характер проблем).
 Отсутствие обеспеченности необходимыми принадлежностями.
 Отсутствие увлечений, организованного досуга.
 Отсутствие взаимоотношений, контакта семьи и школы.
 Плохое поведение в школе.
 Отсутствие помощи с домашними заданиями со стороны семьи.
 Отсутствие контроля за учебной деятельностью со стороны семьи.
 Систематическое невыполнение домашних заданий (причины).
 Другое.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Итоги проделанной работы, наблюдаемая
динамика, полученные результаты
Неразрешенные трудности (с указанием причин)
Рекомендации:
по дальнейшему обслуживанию
для родителей
для несовершеннолетнего
Должность/Ф. И. О. специалиста/подпись/дата:

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания населения
«Центр социальной помощи семье и детям Василеостровского района»

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГРАЖДАНИНА И ЕГО СЕМЬИ
Дата обследования "____" ______________ 20__ г.
Фамилия, имя, отчество, должность специалиста, проводившего обследование:

Проводилось обследование условий жизни несовершеннолетнего гражданина (далее - ребенок)
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

Свидетельство о рождении: серия

№

выдан

(когда и кем выдано)

Место регистрации:
Место жительства:
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)

1. Сведения о родителях ребенка.
Мать:
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата и место рождения:
Место регистрации:
Место жительства:
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)

Сведения о трудовой деятельности:
работает/не работает; должность; место работы; контактные телефоны;
режим и характер работы; среднемесячный доход; иные сведения

Отец:
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата и место рождения:
Место регистрации:
Место жительства:
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)

Сведения о трудовой деятельности:
работает/не работает; должность; место работы; контактные телефоны;
режим и характер работы; среднемесячный доход; иные сведения

Участие родителей в воспитании и содержании ребенка:
Ребенок проживает совместно с
привязанность,
проявляют/не проявляют

ребенка,

.

Родители/мать/отец/опекун
расположением

пользуются/не пользуются

влияние на ребенка,
имеют/не имеют

обеспечить основные
способны/не способны

потребности ребенка (в пище, жилье, гигиене, уходе, одежде, предоставлении медицинской помощи).
Проводят с ребенком
сколько времени, какую помощь оказывают, и т.д.

Родители в зарегистрированном браке

, проживают
состоят/не состоят

совместно/раздельно

По общей визуальной оценке, уровень физического развития

возрасту
соответствует/не соответствует

ребенка. Особые потребности в медицинском обслуживании, лекарственном обеспечении:
нет/да

Наличие признаков физического и (или) психического насилия над ребенком:

нет/да

Наличие хронических заболеваний:
другие мед. сведения:
Внешний вид:
Нормы личной гигиены ребенка

.

Наличие, качество и состояние одежды

соблюдены/не соблюдены

и обуви

сезону,
соответствует/не соответствует

возрасту

полу ребенка.

соответствует/не соответствует

соответствует/не соответствует

Социальная адаптация:
Навыки общения с окружающими, навыки самообслуживания
сформированы/ не сформированы

в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития ребенка.
Особенности поведения:

Воспитание и образование (образовательное учреждение):
Организация досуга:
3. Семейное окружение.
Состав семьи (лица, проживающие совместно с ребенком):

Отношения, сложившиеся между членами семьи

Социальные связи ребенка и его семьи (с соседями, знакомыми, контакты ребенка со сверстниками, педагогами,
воспитателями и т.д.)
4. Жилищно-бытовые и имущественные условия.
Жилая площадь, на которой проживает
(фамилия, инициалы ребенка)

составляет

кв. м, состоит из
комнат, размер каждой комнаты:
кв. м,
кв. м,
кв. м. на
этаже в
этажном доме.
Состояние дома (нужное подчеркнуть): кирпичный, панельный, керамзитобетонные стены, монолитный; в
нормальном состоянии, ветхий, аварийный;
Состояние комнат(ы): сухие, светлые, проходные, изолированные, темные, повышенная влажность
Благоустройство дома и жилой площади (нужное подчеркнуть): водопровод, горячее водоснабжение канализация,
центральное отопление, газ, ванна, лифт, телефон, освещенный подъезд, балкон, мусоропровод
Инженерные сети: водопровод, канализация и отопительные приборы
состоянии;
(в эксплуатационном /не эксплуатационном)

электропроводка и электрооборудование (розетки, выключатели) находятся в

состоянии.
(рабочем /не рабочем)

Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади
(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное)

Жилищно-бытовые условия ребенка (наличие отдельной комнаты, уголка, места для сна, игр, занятий,
игрушек, книг и т.д.):

Общий доход семьи:
Доходов семьи

для обеспечения основных потребностей ребенка, таких как,

достаточно/не достаточно

продукты питания, одежда и обувь, медицинское обслуживание, игрушки и игры, печатная и аудиовизуальная
продукция, школьно-письменные и канцелярские принадлежности и пр.
Помощь, в которой нуждается ребенок (социальная, правовая, психолого-педагогическая, медицинская,
материальная и т.д.)

Помощь, в которой нуждается семья (социальная, правовая, психологическая, медицинская, материальная и т.д.)

Рекомендуемые формы защиты прав ребенка (оказание консультативной и иной помощи с указанием органов и
организаций, оказывающих помощь и т.д.)

Подпись лиц(а), проводившего обследование:
С актом ознакомлен/ознакомлена ___________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
АНКЕТА «ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ШКОЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ» (7–10 лет)
/методика Н. Г. Лускановой /
Цель методики: определение уровня школьной мотивации.
Процедура диагностики
Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании ребенка, а
также может применяться для групповой диагностики в микрогруппах до 5 человек.
При проведении анкетирования по данной методике необходимо принимать во внимание
особенности развития устной и письменной речи конкретно каждого несовершеннолетнего.
К тому же сложные грамматические конструкции и термины не всегда позволяют младшему
школьнику понять содержимое предоставляемого текста, поэтому допустимы два варианта
предъявления:
1. Вопросы читаются вслух, предлагаются варианты ответов, а дети (или ребенок) должны
написать те ответы, которые им подходят.
2. Анкеты в напечатанном виде раздают несовершеннолетним и просят их отметить все
подходящие ответы.
Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. При первом варианте выше фактор
лжи, так как дети в большей степени ориентируются на нормы и правила, поскольку видят
перед собой взрослого, задающего вопросы. Второй вариант предъявления позволяет
получить более искренние ответы детей на вопросы анкеты, но такой способ анкетирования
затруднен в I классе, так как дети еще плохо читают.
Анкета предполагает повторные опросы, что позволяет оценить динамику школьной
мотивации. Снижение уровня школьной мотивации может служить критерием школьной
дезадаптации ребенка, а его повышение  положительной динамикой в процессе
прохождения программы и развитии несовершеннолетнего.
Инструкция
Выбери один из трех предъявляемых ответов (наиболее тебе подходящий) на поставленный
вопрос, отметь его любым способом. Старайся отвечать на вопросы искренне, долго не
задумывайся.
АНКЕТА
а) не очень
1. Тебе нравится в школе?
б) нравится
в) не нравится
2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью а) чаще хочется остаться дома
б) бывает по-разному
идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома?
в) иду с радостью
а) не знаю
3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не
б) остался бы дома
обязательно приходить всем ученикам, что желающие
в) пошел бы в школу
могут остаться дома, ты пошел бы в школу или остался
дома?
а) не нравится
4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь
б) бывает по-разному
уроки?
в) нравится
а) хотел бы
5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних
б) не хотел бы
заданий?
в) не знаю
6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? а) не знаю
б) не хотел бы
б) хотел бы

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям?
8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий
учитель?
9. У тебя в классе много друзей?
10. Тебе нравятся твои одноклассники?

а) часто
б) редко
в) не рассказываю
а) точно не знаю
б) хотел бы
в) не хотел бы
а) мало
б) много
в) нет друзей
а) нравятся
б) не очень
в) не нравятся

Обработка результатов
Для дифференцирования детей по уровню школьной мотивации была разработана система
балльных оценок:
1. Ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к школе и
предпочтении им учебных ситуаций, оценивается в 3 балла.
2. Нейтральный (средний) («не знаю», «бывает по-разному» и т. п.) ответ оценивается в
1 балл.
3. Ответ, свидетельствующий об отрицательном отношении ребенка к той или иной
школьной ситуации, оценивается в 0 баллов.
Максимально возможная оценка равна 30 баллам.
Оценки в два балла отсутствовали, так как математический анализ показал, что при оценках
в ноль, один, три балла возможно более надежное разделение детей на группы с высокой,
средней и низкой мотивацией.
Ключ
№ вопроса
Оценка за 1-й ответ Оценка за 2-й ответ Оценка за 3-й ответ
1
1
3
0
2
0
1
3
3
1
0
3
4
3
1
0
5
0
3
1
6
1
3
0
7
3
1
0
8
1
0
3
9
1
3
0
10
3
1
0
Интерпретация результатов
Установлено пять основных уровней школьной мотивации:
Первый уровень. 25–30 баллов — высокий уровень школьной мотивации, учебной
активности.
У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все
предъявляемые школой требования. Ученики четко следуют всем указаниям учителя,
добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные
оценки. В рисунках на школьную тему они изображают учителя у доски, процесс урока,
учебный материал и т. п.
Второй уровень. 20–24 балла — хорошая школьная мотивация.
Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, успешно
справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также
изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость
от жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой.

Третий уровень. 15–19 баллов — положительное отношение к школе, но школа
привлекает таких детей внеучебной деятельностью.
Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу,
чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь
красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в
меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает. В рисунках на школьную тему
такие ученики изображают, как правило, школьные, но не учебные ситуации.
Четвертый уровень. 10–14 баллов — низкая школьная мотивация.
Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто
занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной
деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на
школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со
школой.
Пятый уровень. Ниже 10 баллов — негативное отношение к школе, школьная
дезадаптация.
Такие дети испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с учебной
деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях
с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в
которой для них невыносимо. Маленькие дети (6 лет) часто плачут, просятся домой.
В других случаях ученики могут проявлять агрессию, отказываться выполнять задания,
следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются
нервно-психические нарушения. Рисунки таких детей, как правило, не соответствуют
предложенной школьной теме, а отражают индивидуальные пристрастия ребенка.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
АНКЕТА «ДИАГНОСТИКА УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ (11–14 лет)
/методика Г. А. Карповой /
Цель методики: определение уровня школьной мотивации и познавательных мотивов
учащихся.
Процедура диагностики
Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании ребенка, а
также может применяться для групповой диагностики в микрогруппах 2–5 человек.
Анкета предполагает повторные опросы, что позволяет оценить динамику школьной
мотивации. Снижение уровня школьной мотивации может служить критерием школьной
дезадаптации ребенка, а его повышение  положительной динамикой в процессе
прохождения программы и развитии несовершеннолетнего.
Инструкция
Оцени, насколько значимы для тебя причины, по которым ты учишься в школе. Для этого
обведи кружком нужный балл. Старайся отвечать на вопросы искренне, долго не
задумывайся.
0 баллов — почти не имеет значения
1 балл — частично значимо
2 балла — заметно значимо
3 балла — очень значимо
АНКЕТА
1
Чтобы я хорошо учил предмет, мне должен нравиться учитель
0 1 2 3
2
Мне очень нравится учиться, узнавать новое, расширять свои знания о мире 0 1 2 3
Общаться с друзьями, с компанией в школе гораздо интереснее, чем сидеть
3
0 1 2 3
на уроках, учиться
4
Для меня совсем немаловажно получить хорошую оценку
0 1 2 3
5
Все, что я делаю, я делаю хорошо – это моя позиция
0 1 2 3
6
Знания помогают развить ум, сообразительность, смекалку
0 1 2 3
7
Если ты школьник, то обязан учиться хорошо
0 1 2 3
Если на уроке царит обстановка недоброжелательности, излишней
8
0 1 2 3
строгости, у меня пропадает всякое желание учиться
9
Я испытываю интерес только к отдельным предметам
0 1 2 3
Считаю, что успех в учебе – немаловажная основа для уважения и признания
10
0 1 2 3
среди одноклассников
Приходится учиться, чтобы избежать надоевших нравоучений и разносов со
11
0 1 2 3
стороны родителей и учителей
Я испытываю чувство удовлетворения, подъема, когда сам решу трудную
12.
0 1 2 3
задачу, хорошо выучу правило и т. д.
Хочу знать как можно больше, чтобы стать интересным, культурным
13
0 1 2 3
человеком
Хорошо учиться, не пропускать уроки – моя гражданская обязанность на
14
0 1 2 3
данном этапе моей жизни
На уроке я не люблю болтать и отвлекаться, потому что для меня очень
15
0 1 2 3
важно понять объяснение учителя, правильно ответить на его вопросы
Мне очень нравится, если на уроке организуют совместную с ребятами
16
0 1 2 3
работу (в паре, в бригаде, в команде)
17 Я очень чувствителен к похвале учителя, родителей за мои школьные успехи 0 1 2 3
18 Учусь хорошо, так как всегда стремлюсь быть в числе лучших
0 1 2 3

19 Я много читаю книг, кроме учебников (по истории, спорту, природе и т. д.) 0 1 2 3
20 Учеба в моем возрасте – самое главное дело
0 1 2 3
21 В школе весело, интереснее, чем дома, во дворе
0 1 2 3
Обработка результатов
Подсчитывается суммарное количество баллов, набранных по каждой группе мотивов.
Ключ
Мотивы
Номера ответов
Познавательные
2
9
15
Коммуникативные
3
10
16
Эмоциональные
1
8
21
Саморазвития
6
13
19
Позиция школьника
7
14
20
Достижения успеха
5
12
18
Внешние (поощрения, наказания)
4
11
17
Интерпретация результатов
На основе суммарного количества баллов по каждой группе мотивов делается вывод о
преобладании и уровне выраженности того или иного мотива в структуре мотивов
несовершеннолетнего.
Низкий уровень – 4-5 балла
Средний уровень – 6-10 баллов
Высокий уровень – 11-12 баллов

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ОБРАЗЕЦ ЗАПРОСА ШКОЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ В УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ
Администрация Василеостровского района
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания
населения
«Центр социальной помощи
семье и детям Василеостровского района»
199178, Санкт-Петербург,
14-я линия В.О., д. 23, лит. Б, пом. 2Н
Тел./факс:
E-mail:
http://....
ОГРН….., ИНН…… КПП…..

Директору ГБОУ СОШ № ____
_._. ___________
улица ___________, дом ___,
Санкт-Петербург, 199000
тел: (812)000-00-00
факс: (812)000-00-00

_________________ № ________
_______________ № _____________
на № ___________ от _____________
Уважаемый ___ __________!
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
населения «Центр социальной помощи семье и детям Василеостровского района» сообщает
Вам, что на социальном обслуживании в полустационарной форме с периодом пребывания
свыше четырех часов в отделении дневного пребывания несовершеннолетних
(Санкт-Петербург,
улица
Кораблестроителей,
дом
31,
корпус
2)
с __.__.____ года находится несовершеннолетняя _________ _____ __________, __.__.____
года рождения, учащаяся _-б класса ГБОУ СОШ № __, проживающая по адресу:
Санкт-Петербург, улица __________, дом _, квартира _.
Просим Вас предоставить обобщающую характеристику на несовершеннолетнюю с
указанием следующих сведений:

фамилия, имя, отчество;

дата и место рождения;

с какого времени посещает ГБОУ СОШ № __;

посещаемость, пропуски (причины);

имеющиеся трудности и успехи в обучении;

взаимоотношения со сверстниками, учителями;

обеспеченность необходимыми принадлежностями;

увлечения, таланты;

взаимодействие семьи и ГБОУ СОШ № __;

динамика школьной успеваемости, поведения в школе;

другое.
Для оперативности в работе с несовершеннолетней и ее семьей просим Вас направить
характеристику факсимильной связью: ___-__-__
Директор
_._. ___________(812)000-00-00

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
АНКЕТА «ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ САМООРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО»
/опросник для изучения особенностей самоорганизации учебной деятельности младшего
школьника по методике И. Ю. Луцевой/
Цель методики: выявление уровня самоорганизации самостоятельной учебной деятельности
несовершеннолетнего.
Процедура диагностики
Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании ребенка, а
также может применяться для групповой диагностики в микрогруппах до 5 человек.
При проведении анкетирования по данной методике, необходимо принимать во внимание
особенности развития устной и письменной речи конкретно каждого несовершеннолетнего.
К тому же сложные грамматические конструкции и термины не всегда позволяют младшему
школьнику понять содержимое предоставляемого текста, поэтому допустимы два варианта
предъявления:
1. Вопросы читаются вслух, предлагаются варианты ответов, а дети (или ребенок) должны
написать те ответы, которые им подходят (7–9 лет).
2. Анкеты в напечатанном виде раздают несовершеннолетним и просят их отметить все
подходящие ответы (10–13 лет).
Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. При первом варианте выше фактор
лжи, так как дети в большей степени ориентируются на нормы и правила, поскольку видят
перед собой взрослого, задающего вопросы. Второй вариант предъявления позволяет
получить более искренние ответы детей на вопросы анкеты, но такой способ анкетирования
затруднен в I классе, так как дети еще плохо читают.
Анкета предполагает повторные опросы, что позволяет оценить изменения в уровне
самоорганизации.
Инструкция
Выбери один из предъявляемых ответов (наиболее тебе подходящий) на поставленный
вопрос, отметь его любым способом. Старайся отвечать на вопросы искренне, долго не
задумывайся.
АНКЕТА
1. Легко ли ты просыпаешься в школу?

2. Как ты встаешь по утрам?

3. Какие эмоции ты испытываешь при
посещении школы?
4. Как ты собираешь портфель?

5. Когда ты выполняешь домашнее

а) да
б) нет
в) чаще да, чем нет
г) чаще нет, чем да
а) использую будильник
б) меня будят
в) самостоятельно встаю к необходимому
времени
а) я радуюсь и с большим нетерпением хожу в
школу
б) мне все равно, я хожу туда, потому что надо
в) мне не нравится ходить в школу
а) самостоятельно
б) мне помогают родители (сестра, брат,
бабушка, дедушка или другие)
в) за меня его собирают родители (сестра,
брат, бабушка, дедушка или другие)
а) сразу по приходу из школы

задание?
6. Сколько времени в день ты уделяешь
домашней учебной деятельности?
7. При выполнении домашнего задания
испытываешь ли ты большое желание
его сделать?
8. Делаешь ли ты перерывы в ходе
выполнения домашнего задания?
9. Когда при выполнении домашнего
задания появляется трудность, что ты
делаешь?

10. Где ты выполняешь домашнее
задание?
11. Сложно ли тебе высидеть целый
урок?
12. Часто ли ты задаешь вопросы на
уроке?

13. Какие уроки тебе больше нравится
посещать?

14. Обсуждаешь ли ты со своими
одноклассниками вопросы, возникшие
на уроках или в ходе выполнения
домашнего задания?

б) через некоторое время после возвращения
из школы
в) не выполняю домашнее задание
а) 1-2 часа
б) 3 часа
в) более 3 часов
г) не трачу ни часа
а) да
б) нет
в) мне все равно
а) да, всегда
б) нет, никогда.
в) иногда
а) стараюсь выполнить задание
самостоятельно
б) прошу помощи у родителей (сестры, брата,
бабушки, дедушки или других)
в) оставляю задание на потом, чтобы
поинтересоваться у одноклассников
г) оставляю задание на потом, чтобы
поинтересоваться у учителя
д) оставляю задание вообще
а) за своим рабочим местом
б) мне все равно где его выполнять
в) я его не выполняю вообще
а) да
б) нет
в) чаще да, чем нет
г) чаще нет, чем да
а) да
б) нет
в) чаще да, чем нет
г) чаще нет, чем да
д) не задаю
а) все, независимо от того, какой это предмет
б) только те уроки, которые мне больше по
душе
в) только те уроки, задания которых
получаются лучше всего
а) да, всегда
б) нет, никогда
в) очень редко

Обработка результатов
Столбец «В» включает те ответы, которые могут характеризовать высокий уровень
самоорганизации, столбец «С» – средний, «Н» – низкий. Необходимо посчитать общее
количество ответов в каждом, и та цифра, которая будет больше, соответственно укажет на
уровень исследуемого процесса.

Ключ
№ вопроса

Высокий (В)

Средний (С)

Низкий (Н)

1

а

в

б, г

2

в

а

б

3

а

б

в

4

а

б

в

5

а, б

а, б

в

6

б, в

а

г

7

а

в

б

8

б

в

а

9

а

б, в, г

д

10

а

б

в

11

б

г

а, в

12

а

в

б, г

13

а

б, в

г

14

а

в

б

Количество ответов
Интерпретация результатов
На основе суммарного количества баллов по каждому столбцу оценивается уровень
самоорганизации самостоятельной учебной деятельности несовершеннолетнего.
В соответствии с ответами оцениваются проблемы при выполнении домашних заданий и
ресурсы семьи и несовершеннолетнего для повышения уровня самоорганизации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
МЕТОДИКА «ПАЛОЧКИ-ЧЕРТОЧКИ»
/методика У. В. Ульенковой/
Цель методики: определение уровня саморегуляции, общей способности к учению
несовершеннолетнего.
Процедура диагностики
Автор диагностического метода предполагает использование методики для определения
уровня саморегуляции несовершеннолетних младшего школьного возраста (7–9 лет).
Для входящего контроля и возможного раннего выявления проблем в степени
сформированности действий самоконтроля, предполагается проведение методики на
несовершеннолетних более старшего возраста (10–13 лет).
В соответствии с общим замыслом методики были разработаны следующие оценочные
критерии степени сформированности действий самоконтроля на основных этапах
интеллектуальной деятельности детей:
1. Степень полноты принятия задания – ребенок принимает задание во всех компонентах;
принимает частично; не принимает совсем.
2. Степень полноты сохранения задания до конца занятия – ребенок сохраняет задание во
всех компонентах; сохраняет лишь отдельные его компоненты; полностью теряет
задание.
3. Качество самоконтроля по ходу выполнения задания – характер ошибок, допускаемых
ребенком; замечает ли он свои ошибки; исправляет или не исправляет их.
4. Качество самоконтроля при оценке результата деятельности – ребенок старается еще раз
основательно проверить работу и проверяет ее; ограничивается беглым просмотром;
вообще не просматривает, а отдает ее взрослому сразу же по окончании.
Оборудование: образец с изображением палочек и черточек (/-//-///-/) на тетрадном листе в
линейку, простой карандаш.
Инструкция
Несовершеннолетнему предлагают в течение 15 минут на тетрадном листе в линейку писать
палочки и черточки так, как показано в образце, соблюдая при этом правила.
Далее следует краткое инструктирование о правилах написания:
1. Писать палочки и черточки в определенной последовательности.
2. Не писать на полях.
3. Правильно переносить системы знаков с одной строки на другую.
4. Писать не на каждой строчке, а через одну.
Специалист, проводящий диагностику фиксирует, как принимается и выполняется задание –
полностью, частично или не принимается, не выполняется совсем. Фиксируется также
качество самоконтроля по ходу выполнения задания (характер допущенных ошибок, реакция
на ошибки, т. е. замечает или не замечает, исправляет или не исправляет их), качество
самоконтроля при оценке результатов деятельности (старается основательно проверить и
проверяет, ограничивается беглым просмотром, вообще не просматривает работу, а отдает ее
сразу по окончании). Диагностика проводится индивидуально.
Обработка результатов
В соответствии с оценочными критериями сформированности действий самоконтроля
выделяется пять уровней сформированности саморегуляции в интеллектуальной
деятельности детей (в направлении от высшего к низшему). Уровни служили целям
количественной и качественной оценки сформированности саморегуляции.
Интерпретация результатов
I. Ребенок принимает задание полностью, полностью во всех компонентах сохраняет его до
конца занятия; работает сосредоточенно, не отвлекаясь на протяжении всего занятия;
работает в основном точно, если и допускает отдельные ошибки на то или иное правило, то
при проверке замечает и самостоятельно устраняет их; не спешит сдать работу сразу же

после сигнала об окончании, а еще раз проверяет написанное; в случае необходимости
вносит поправки, делает все, чтобы работа не только была выполнена правильно, но и
выглядела аккуратной, красивой. Данный уровень саморегуляции в деятельности ребенка
оценивается баллом «5».
II. Ребенок принимает задание полностью, сохраняет его также полностью до конца занятия;
по ходу работы допускает немногочисленные ошибки на те или иные правила, но не
замечает и не устраняет их; также не устраняет ошибки и в специально отведенное для
проверки время в конце занятия, ограничиваясь лишь беглым просмотром написанного;
качество оформления работы его не заботит, хотя общее стремление получить хороший
результат у него есть. Этот уровень саморегуляции в деятельности ребенка оценивается
баллом «4».
III. Ребенок принимает лишь часть инструкции, но до конца занятия может не сохранить ее в
принятом объеме, в результате пишет палочки и черточки в беспорядке; в процессе работы
допускает ошибки не только по невнимательности, но прежде всего потому, что не запомнил
правила выполнения задания; ошибок не замечает, не исправляет их ни по ходу работы, ни в
конце занятия; после сигнала об окончании работы не проявляет желания улучшить ее
качество; к полученному результату равнодушен. Данный уровень саморегуляции ребенка
оценивается баллом «3».
IV. Ребенок принимает лишь небольшую часть инструкции, но почти сразу ее полностью
теряет; пишет палочки и черточки в случайном порядке; ошибок не замечает и не
исправляет; не использует и время для проверки в конце занятия; после сигнала об
окончании сразу же оставляет работу без внимания; к качеству выполненной работы
индифферентен. Этот уровень саморегуляции в деятельности ребенка оценивается баллом
«2».
V. Ребенок совсем не принимает задания, более того, он вообще не понимает, что перед ним
поставлена какая-то задача; в лучшем случае он улавливает из инструкции только то, что ему
надо действовать с карандашом и бумагой; пытается это делать, исписывая или
разрисовывая лист, как получится, не признавая при этом ни полей, ни строчек на листе; о
саморегуляции на заключительном этапе занятия говорить также не приходится. Данный
уровень оценивается баллом «1».

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
КОНСПЕКТ БЕСЕДЫ НА ТЕМУ «РЕЖИМ ДНЯ ШКОЛЬНИКА»3
Цель: привить навыки здоровьесберегающего поведения.
Задачи:
 сформировать представления о режиме дня;
 раскрыть взаимозависимость здоровья и режима дня;
 научить различать поведение, способствующее сохранению здоровья и разрушающее
здоровье;
 показать преимущества предварительного планирования предстоящих дел;
 сформировать навыки самостоятельного планирования дел с учетом своих
индивидуальных особенностей, интересов, привычек.
ХОД ЗАНЯТИЯ
1.
Какие вы знаете Секреты здоровья? Давайте, перечислим их:

закаливание,

движение,

рациональное питание,

полноценный отдых,

гигиена,

положительные эмоции,

режим дня.
Все эти секреты имеют общее название – здоровый образ жизни. Вести здоровый образ
жизни нужно с детства, чтобы сохранить свое здоровье на долгие годы. Важно, чтобы вы
были здоровы, не болели. Но сберечь и укрепить свое здоровье вы должны сами, никто за вас
этого не сделает. Поэтому вы должны знать, что для этого надо делать.
2.
Скажи, что такое «Режим дня»? Какая основная цель организации и соблюдения
режима дня?

Режим дня (распорядок дня) представляет собой четкое чередование различных видов
деятельности, активного и пассивного отдыха, сна с соблюдением определенных интервалов
времени на эти элементы.

Основная цель организации режима дня – обеспечение высокой работоспособности на
протяжении всего периода бодрствования. Строится режим на основе биологического ритма
функционирования организма.
3.
Чуть позже мы более подробно поговорим о правильном режиме и распорядке
дня. А сейчас опиши свой собственный распорядок дня на текущий момент, потом мы
его сравним с нормами. (Задание 1. Заполнение раздаточного бланка
несовершеннолетним.)
Бланк для работы:
Мой режим дня
Наименование

Время
(задание 1)

Время
(задание 3)

Подъем
Гимнастика, водные процедуры
Завтрак
Занятия в школе
Обед
3

Составлена по материалам из литературных источников и интернет-ресурсов. См. список литературы к данной
статье [14, 16, 21, 29, 30, 31].

Прогулка на свежем воздухе, общественно полезный
труд
Подготовка домашнего задания
Полдник
Занятия в кружках, прогулка
Ужин
Свободное время
Подготовка ко сну
Сон
4.
Скажи, что входит в понятие Режим дня?
В понятие режима дня входит: длительность, организация и распределение в течение
суток всех видов деятельности, отдыха и приемов пищи. В режиме дня школьника
определяют шесть основных компонентов:

сон – рано ложитесь, рано вставайте, спите 10-11 часов;

пребывание на открытом воздух – находитесь на воздухе не менее 3-4 часов в день;

учеба – принимайтесь за уроки после отдыха;

отдых, двигательная активность – ежедневно делайте утреннюю гимнастику;

прием пищи – ешьте ежедневно в одно и то же время;

личная гигиена.
Любое нарушение отрицательно сказывается на здоровье.
5.
Подумай и обведи кружки рядом с теми проблемами и трудностями, которые
бывают у тебя. (Задание 2. Заполнение раздаточного бланка несовершеннолетним.)
Бланк для работы:
Мои трудности

почерк стал хуже

трудно выучить стихотворение

буквы бывают неровными, кривыми

трудно решить задачу

трудно учить уроки

трудно запомнить условие задачи

много ошибок, исправлений

быстро устаю

долго собираюсь делать уроки

мне бывает трудно усидеть на одном
месте

быстро отвлекаюсь
Обсуждение результатов с детьми. Если обведенных кружков больше трех, возможно,
нужно изменить распорядок дня.
6.
Как ты думаешь, на какое время приходится максимальный подъем
работоспособности?
Максимальный подъем работоспособности приходится на 11–13 часов. Второй
подъем с 16 до 18 часов, но он более низкой интенсивности и продолжительности. Нередко
дети, у которых отсутствует распорядок дня, даже не успевают подготовить домашнее
задание для школы, не говоря уже о посещении развивающих мероприятий, и даже на
прогулки у них не хватает времени.
7.
Давайте вместе составим ваш собственный режим дня (в процессе обсуждения
заполняется пустая колонка в таблице: Задание 3. Составление оптимального режима
дня).
Разделим день на три части и познакомимся со списком необходимых дел, которые
нужно сделать утром, днем и вечером. Поговорим о правилах, которые следует соблюдать
школьникам. А в процессе составим свой собственный «правильный» распорядок дня.
Итак, начнем. Наступило утро.
7.00 – подъем, уборка постели.
В народе издавна говорили: «Как утро начнешь – так и день проведешь». Если
школьник хорошо начнет утро, то и день у него заладится. Однако не всегда это легко.
Поэтому про утро разговор особый. Утро – коротко, а сделать нужно многое.

Вот вы проснулись, чуточку-чуточку полежали, потянулись прямо в кровати и встали.
Потом убирайте постель. Итак, в режиме дня записываем время подъема.
7.05 – гимнастика, зарядка.
Теперь можно приступить к зарядке. Не хочется? А вы проверьте свою волю! Зарядка
должна быть энергичной. Она так называется потому, что пробуждает организм ото сна и
заряжает энергией на весь день. Зарядка настраивает организм на активную работу в течение
дня. Выполнять их надо в хорошо проветренной комнате и в определенной
последовательности: вначале разминка – плавные потягивания, затем упражнения для рук и
плечевого пояса, потом для туловища и ног. Заканчивают зарядку прыжками и бегом, после
чего делают «заминку» – упражнения, успокаивающие дыхание. Продолжительность зарядки
в зависимости от возраста – от 10 до 30 минут. Постепенно усложняйте упражнения и
ускоряйте темп движения. Комплекс упражнений желательно менять каждые 7–10 дней.
Сделайте следующую запись в своем режиме дня.
7.15 – водные и другие гигиенические процедуры.
После зарядки переходим к гигиеническим процедурам. Умываемся, принимаем душ
или обтираемся влажным полотенцем. Детям школьного возраста после каждой физической
нагрузки надо принимать комфортный душ, удаляющий из организма шлаки, улучшающий
питание кожи и обмен веществ. Затем хорошенько чистим зубы. Делать это надо тщательно
и подольше. От этого зависит здоровье зубов. Очень важно сохранить зубы здоровыми.
Теперь не забудем причесаться. А в наш режим впишем еще одну строчку.
7.25 – завтрак.
А сейчас пришло время завтрака. Доктора советуют не пропускать завтрак, так как
утром наш организм должен получить с пищей необходимую энергию для учебы и работы.
Завтрак обязательно должен быть горячим и довольно плотным (каши, творог), составляя
четверть от суточной потребности ребенка. Завтрак должен состоять из полезных продуктов
и быть питательным, чтобы у нас было достаточно сил на выполнение различных дел.
Завтракать надо не спеша, пищу хорошенько прожевывать. Прием пищи должен проходить в
тихой, спокойной и доброжелательной обстановке.
Затем вымойте за собой посуду, вытрите со стола. Итак, в режиме запишем время и
продолжительность завтрака.
На один прием пищи отводите 20–30 минут. Главное, чтобы завтрак был не позднее,
чем через час после пробуждения (это подойдет для выходного дня) и не ранее, чем через
20–30 минут после пробуждения. В будние дни завтракать нужно через 20–30 минут после
подъема. Нельзя во время еды читать книги и разговаривать. Второй завтрак, который
ребенок получает в школе, должен составлять 10–15 % суточной калорийности. Обед
(соответственно, 40%) проходит в 13-14 часов. Ужин (20–25%) – не позднее 19.30, должен
быть легче завтрака. Предпочтительны каши, кефир, а также овощи и фрукты. Для детей 7–
10 лет суточный рацион должен содержать 2300 ккал. Следование режиму питания
обеспечит достаточное разнообразие блюд и отсутствие перекусов.
7.40 – одевание, сборы в школу.
А теперь можно собираться в школу. Одеваемся. Одежда должна быть чистой,
выглаженной. Ее необходимо было приготовить заранее, еще вчера. В этом случае на то,
чтобы одеться, не потребуется много времени. То же самое можно сказать и о портфеле.
Если собирать учебные принадлежности утром, то в спешке можно что-то забыть. Чтобы
этого не случилось, надо собирать портфель накануне вечером. Делаем запись в режиме дня.
7.50 – дорога в школу.
Вот мы оделись и готовы отправляться в школу. Как вы добираетесь в школу?
Выслушиваются ответы детей.
Конечно, полезней всего идти пешком. По дороге в школу вы прогуляетесь,
подышите воздухом, подвигаетесь. Пройдя в школу пешком, вы освежитесь и окончательно
проснетесь, получите много пользы для здоровья. Только не надо забывать о времени. Если
вы идете пешком, то это нужно учесть и выходить из дома так, чтобы не опоздать на уроки.

И еще, не отвлекайтесь по дороге, а идите целенаправленно в школу. Иначе, заигравшись, вы
можете опоздать. И теперь в режим дня пишем время дороги в школу.
8.20–13.30 – занятия в школе.
Когда вы пришли в школу, вам предстоит большая умственная работа на нескольких
уроках. Это время ученики проводят, сидя за партами. В таком достаточно неподвижном
положении они находятся по 45 минут в течение каждого урока. Несформировавшемуся
растущему организму это может навредить, если не знать и не соблюдать правила гигиены
умственного труда. Делаем запись в режиме дня.
13.30–14.00 – возвращение с уроков.
За время уроков утро плавно перешло в день. Занятия закончились и можно идти
домой.
После занятий в школе организму необходим отдых, восстановление сил
и работоспособности. Вернувшись из школы, прежде всего, снимите, вытряхните или
почистите и аккуратно повесьте школьную одежду. Так вы ее подготовите к следующему
учебному дню. Наденьте домашнюю одежду. Делаем запись в режиме дня.
14.00 – обед.
Вымойте руки и пообедайте. Обед должен быть полноценным. После помойте за
собой посуду. Делаем запись в режиме дня.
14.30 – отдых, прогулка.
После обеда наступает время отдыха, примерно около 1-1,5 часов. При этом отдыхать
должны и глаза, поэтому лучше отвлечься от компьютера, планшета и даже чтения книг.
Лучше это время провести на свежем воздухе на улице, а для первоклассников, возможно,
подойдет дневной сон.
Какой вид отдыха полезнее всего?
Выслушиваются ответы детей.
Активный отдых приносит большую пользу. Поэтому нужно сходить погулять,
поиграть с друзьями во дворе в различные подвижные игры. А также, при необходимости,
сходить в магазин, вынести мусор. Таким образом, вы хорошо отдохнете и будете вновь
полны сил и энергии. Делаем запись в режиме дня.
15.30 – посещение кружков и секций.
Полученную после отдыха энергию полезно использовать для развития своих
способностей. В этом помогают всевозможные кружки и спортивные секции. Если в этот
день нет никаких кружков и секций, то после отдыха, примерно в 15-16 часов можно
приступать к домашним заданиям. Если же внеклассная жизнь весьма насыщена, то время на
подготовку уроков определяется в индивидуальном порядке. Но все же лучше, если уроки
ребенок успевает сделать днем. Перед ночным сном тоже необходим спокойный тихий
досуг. Запись в режиме дня.
16.20 – полдник.
Вернувшись домой, полдником пополняем свои энергозатраты. Делаем запись в
режиме дня.
16.30 – выполнение домашнего задания.
На этом пункте режима дня остановимся поподробнее. Чтобы вы не уставали, не
переутомлялись во время приготовления уроков, нужно соблюдать определенные правила
выполнения домашней учебной работы:

Ученые установили, что наиболее оптимальное время для выполнения домашних
заданий с 16 до 18 часов. В это время ваш организм работает так, что вы легко и хорошо
справляетесь с работой.

Приступать к работе можно лишь предварительно хорошо отдохнув после учебных
занятий в школе. Во время подготовки уроков не должно быть отвлекающих моментов
(телевизор, радио, разговоры). Из-за шума значительно быстрее наступает утомляемость,
возникает добавочная нагрузка на мозг.


Начинать подготовку следует с предмета средней сложности, затем – наиболее
трудного, а последними выполнять самые легкие задания. Кроме того, выполнив письменные
задания, переходите к устным.

Лучше всего уроки готовить в своем уголке школьника, где на столе и полке все
книги, тетради, учебные принадлежности размещены на своих местах и ничего не надо
искать – все под рукой.

Стол и стул должны стоять так, чтобы свет падал с левой стороны, книги и тетради
были хорошо освещены. Не забудьте использовать подставку для книг, а во время занятий
через 15–20 минут отводите глаза от тетради, книги и в течение 2-3 минут смотрите вдаль.
Не забудьте – глазам нужен отдых!

Сидеть нужно так, как вы это делаете в классе – не наклоняться низко, проверять
расстояние от глаз до поверхности стола. Пользуйтесь известным вам приемом (поставить
локоть на стол и кончиками пальцев коснуться виска).
Когда половина уроков будет готова (через 20–25 минут), вам необходимо отдохнуть,
провести физкультминутку под музыку, можно устроить маленький отдых.
Каким он может быть?
Выслушиваются ответы детей.

Во время отдыха надо подвигаться, сделать зарядку для глаз. Можно полить цветы.
После отдыха заканчиваем выполнение уроков.
Ученики 3-4-х классов должны справляться с домашним заданием за 2 часа, 2-го
класса – за 1,5 часа, 1-го класса – за 1 час и никак не дольше полутора часов. Через каждые
25–30 минут необходим перерыв с физкультминуткой для восстановления
работоспособности.
Теперь, когда уроки выучены, все необходимое на завтра аккуратно складываем
в портфель. Наводим порядок на своем рабочем месте, и как в пословице: «Кончил дело –
гуляй смело!» Записываем в режиме время.
18.00 – отдых, прогулка.
К вечеру уроки сделаны. Далее активный отдых на свежем воздухе. Длительный
просмотр телевизора, компьютерные игры не являются отдыхом и могут нанести вред
здоровью. Полтора-два часа свободного времени можно использовать для занятий по
интересам (чтение, рисование, игра, просмотр телепередач и другое). Младшим школьникам
не стоит смотреть телевизор более 40–45 минут в день. А детям возбудимым, ослабленным
стоит сократить и это время. Нельзя смотреть телевизор лежа, только сидя на расстоянии 2–
5,5 м от экрана. Запись в режиме дня.
19.00 – ужин.
Ужинать надо за 2 часа до сна. Не забудьте хорошенько вымыть руки перед едой.
Пища должна быть разнообразной. Особенно полезны соки, овощи, фрукты, мясо и
молочные продукты. И теперь появляется следующая строка режима дня.
Знаете ли вы, что полезно есть, а что не очень?
Пусть вас это не удивляет, но многие дети не умеют правильно питаться. Они глотают
наспех плохо пережеванную пищу, едят всухомятку, отказываются от первого блюда, а с
удовольствием едят только пирожки, булочки, пирожные, печенье, конфеты. Так можно
испортить желудок и довести себя до болезни.
Чтобы сохранить свое здоровье, нужно правильно питаться. Каждый день мы едим
хлеб, каши из разнообразных круп, салаты, заправленные растительным маслом. Эту пищу
мы получаем с поля, с огорода. Она называется «растительная пища». Но каждый день мы
едим и мясо, рыбу, яйца, молочные продукты. Эту пищу человек получает от животных, и
она называется «пища животного происхождения». Вместе пища животного и растительного
происхождения называется «разнообразной».
В ней содержатся все питательные вещества, необходимые для организма человека.
Дети, которые питаются именно так, растут здоровыми, крепкими, меньше устают, хорошо

учатся и трудятся. И еще, очень давно люди заметили, если человек употребляет мало
овощей и фруктов, он чаще болеет.
Для того чтобы не утомляться, быть бодрым, не болеть, следует не только питаться
разнообразной пищей, но и соблюдать режим питания, принимать пищу каждый день в одно
и то же время. Детям вашего возраста надо есть не менее четырех раз в день. Если вы
соблюдаете режим питания, то ваши органы пищеварения к определенному сроку готовятся
принимать, переваривать пищу. К тому времени, когда вы должны завтракать, обедать или
ужинать, в отделах органов пищеварения – во рту, желудке, кишечнике – начинают
выделяться пищеварительные соки. И тогда вы чувствуете, что голодны, и появляется
аппетит, а съесть пищу с аппетитом очень полезно.
Итак, можно сформулировать основные правила питания:

ешьте 4-5 раз в день и не «перекусывайте» всухомятку;

при нестерпимом чувстве голода в перерывах между едой съешьте яблоко, морковь,
кусочек капусты или выпейте стакан молока;

ешьте не торопясь, маленькими кусочками, тщательно пережевывая пищу;

потребляйте сахар в умеренном количестве.
Запись в режиме дня.
19.30 – помощь по дому, занятия по интересам.
После ужина можно помочь дома по хозяйству, заняться любыми интересными
делами: почитать, порисовать, заняться конструированием, моделированием, поиграть в
настольные игры. Об этом еще одна запись в режиме.
20.45– подготовка ко сну, вечерние гигиенические процедуры.
Далее готовимся ко сну. Еще раз проверяем, готовы ли одежда и портфель на завтра.
Непосредственно перед сном следует успокоиться, например, можно послушать легкую
инструментальную музыку. Обязательно умыться, почистить зубы, принять душ и хорошо
проветрить комнату. Полезен сон при открытой форточке, к чему стоит приучать себя с лета.
Наиболее здоровая температура воздуха жилой комнаты – 18 градусов тепла. Сон должен
быть глубоким и спокойным, поэтому не допускайте перед сном шумных игр, занятий
спортом, просмотра эмоционально напряженных фильмов. Запись в режиме дня.
21.00 – сон.
Расправляем постель и ложимся спать. Постель должна быть ровной, не очень мягкой.
Нельзя спать на сильно прогибающейся кровати. Пока мы сладко спим, мозг руководит
восстановлением потраченной за день энергии. Вот почему, какими бы усталыми мы ни
были вечером, утром мы просыпаемся снова бодрыми и полными новых сил. За ночь весь
организм не только отдыхает, он словно обновляется. Поэтому нужно обязательно вовремя
ложиться спать. Школьник должен спать не менее 9–11 часов. Продолжительность сна для
школьников 7–9 лет должна быть не меньше 10,5-11 часов, а для школьников 10-11 лет – 10
часов.
Многие дети недосыпают из-за позднего отхода ко сну. Систематическое
недосыпание может привести к переутомлению и невротическим расстройствам. Снижение
работоспособности и повышенная утомляемость могут наблюдаться и при достаточном по
времени, но беспокойном сне, частых пробуждениях, что нередко бывает, когда в комнате,
где спит ребенок, включен телевизор, работает радио. К тому же, и это очень важно, только
гигиенически
полноценный
ночной
сон
восстанавливает
функциональную
работоспособность головного мозга, особенно нервных клеток его коры, а всяческие
отклонения чреваты нарушением высшей нервной деятельности.
Вот мы и познакомились с примерным режимом дня школьника.
8.
Три главных правила, которые помогают все успевать.
Взялся за дело – не отвлекайся. Учишь уроки – по сторонам не смотри и занимайся
только уроками. Решил модель клеить – вот и собирай ее. Нужно сходить в магазин –
сначала сделай покупки, а уж потом выйдешь во двор поиграть с друзьями.

Делай все быстро. Можно постель застелить за 20 секунд, а можно и за 3 минуты, и
даже за 10.
Есть дела интересные: книжки читать, с друзьями играть, модели собирать, а есть и не
очень: посуду мыть, зубы чистить, в магазин ходить. Но ведь и неинтересные дела нужно
выполнять. Раз нужно, значит, нужно. И постарайтесь их делать с интересом и как можно
быстрее.
Соблюдай режим дня. Он помогает хорошо учиться, все успевать и укреплять
здоровье.
У каждого ученика уже выработался определенный режим дня. Ведь одному
приходится заниматься в спортивной секции, другому ходить в музыкальную школу. Один
помогает по хозяйству больше, другой – меньше. Один учится в первом классе, другой – в
третьем.
9.
Подведение итогов занятия. Выдача раздаточных материалов.
Молодцы! Какую еще цель мы поставили? Зачем нужен режим дня?
Принесет ли пользу режим дня, если его сегодня соблюдать, завтра – нет, потом опять
выполнять все по плану, потом опять все пустить на самотек?
Вывод. Итак, сделаем вывод: режим помогает организовать день правильно, так,
чтобы успеть выполнить все дела, а также способствует укреплению здоровья. Режим дня
необходимо соблюдать постоянно, только тогда он окажет свое положительное влияние на
жизнь и здоровье человека.
РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ЗАНЯТИЮ
Примерные варианты режимов дня учащихся, занимающихся в 1-ю смену
(начало занятий в 8.30, 9.00)
Наименование деятельности
Норма 1
Наименование деятельности
Норма 2
(начало
(начало
занятий в
занятий в
8.30)
9.00)
Подъем
7.00
Подъем
7.30
Утренняя зарядка, водные
7.00– 7.30
Утренняя зарядка, водные
7.30–8.00
процедуры, уборка постели,
процедуры, уборка постели,
туалет
туалет
Завтрак
7.30–8.00
Утренний завтрак
8.00–8.30
Дорога в школу или утренняя
8.00–8.30
Дорога в школу или утренняя
8.30–9.00
прогулка до начала занятий в
прогулка до начала занятий в
школе
школе
Занятия в школе
8.30–13.00 Занятия в школе
9.00–13.30
Горячий завтрак в школе
10.30
Горячий завтрак в школе
10.30
Обед
13.00–13.30 Обед
13.30–14.00
Прогулка на свежем воздухе,
13.30–15.00 Послеобеденный отдых
14.00–15.00
общественно полезный труд
Подготовка домашнего
15.00–16.00. Приготовление домашних
15.00–16.00
задания
заданий
Полдник
16.00–16.15 Полдник
16.00–16.15
Приготовление домашних
16.15–17.15. Приготовление домашних
16.15–17.15
заданий, помощь по дому
заданий, помощь по дому
Прогулки на свежем воздухе
17.15–19.00. Прогулки на свежем воздухе
17.15–19.00
Ужин и свободные занятия
19.00–20.00. Ужин и свободные занятия
19.00–20.00
Свободное время
20.00–21.00 Свободное время
20.00–21.00
Приготовление ко сну
21.00–22.00 Приготовление ко сну
21.00–22.00
Сон
22.00–7.00 Сон
22.00–7.00

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ РАСПОРЯДКА ДНЯ ШКОЛЬНИКА

Начните день с утренней зарядки, которая облегчает переход от сна к бодрствованию
и позволяет организму активно включиться в работу. Ее продолжительность в зависимости
от возраста – от 10 до 30 минут.

После утренней зарядки переходите к водным процедурам – утреннее умывание,
ежедневный душ.

Обязательно завтракайте, причем завтрак должен быть горячим и довольно плотным,
составляя четверть от суточной потребности ребенка.

Вернувшись из школы, Вы должны пообедать и обязательно отдохнуть.
Послеобеденный отдых – 1-1,5 часа, без чтения книг и просмотра телевизора.

Оптимальным временем для приготовления уроков служит период с 16 до 18 часов,
соответствующий физиологическому ритму наилучшего усвоения информации. Начинать
выполнение домашнего задания рекомендуется с наименее тяжелых предметов, переходя к
более сложным. Максимальная продолжительность периода работоспособности составляет
30–40 минут, после чего следует проводить 15-минутные перерывы.

Уроки готовьте в тишине, исключите шум, разговоры, музыку. Из-за шума
значительно быстрее наступает утомляемость, возникает добавочная нагрузка на мозг.

1,5-2 часа свободного времени используйте для занятий по интересам. Оптимальная
длительность просмотра телепередач – не более 1,5 часов 2-3 раза в неделю.

Находитесь на свежем воздухе достаточное количество времени. Лучшими считаются
подвижные игры на свежем воздухе, дающие хороший оздоровительный эффект, и занятия
спортом – плавание, лыжный спорт, велоспорт, волейбол, баскетбол, футбол, танцы и
другие, в зависимости от желания и способностей. Особенно важно пребывание на улице
вечером перед сном.

Спите не менее 9-10,5 часов. Важно всегда ложиться и вставать в одно и то же время,
тогда будет обеспечено и быстрое засыпание, и легкое пробуждение.

Перед сном обязательно следует умыться, почистить зубы, помыть ноги и хорошо
проветрить комнату.

Если вы занимаетесь во вторую смену, делать уроки вечером не следует, домашнее
задание нужно готовить через 30 минут после завтрака.

В период подготовки к экзаменам не меняйте режим дня. Не занимайтесь до глубокой
ночи. Подготовку к экзаменам лучше проводить в утренние и дневные часы.

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ «РЕЖИМ ДНЯ»

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ4
Чтобы вы не уставали, не переутомлялись во время приготовления уроков, нужно соблюдать
определенные правила выполнения домашней учебной работы.
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1.
Задание лучше выполнять в тот день, когда его задали, чтобы не забыть пройденное
на уроке.
2.
Заданные уроки необходимо распределять равномерно по дням недели, чтобы не было
«то густо, то пусто». Желательно все задания сделать в будни, чтобы в выходные
полноценно отдохнуть.
3.
Повторение пройденного материала должно быть и в случае отсутствия домашнего
задания, поскольку оно направлено на закрепление школьных знаний.
4.
Приступать к работе можно лишь предварительно хорошо отдохнув после учебных
занятий в школе.
5.
Домашние задания следует выполнять в часы, предусмотренные режимом дня.
Ученые установили, что наиболее оптимальное время для выполнения домашних заданий с
16 до 18 часов. В это время организм работает так, что вероятность легко и хорошо
справиться с работой выше.
6.
Делать уроки вечером не следует – дневная нагрузка значительно снижает
работоспособность.
7.
Уроки готовят в тишине, исключив шум, разговоры, музыку. Из-за шума значительно
быстрее наступает утомляемость, возникает добавочная нагрузка на мозг.
8.
Стол и стул должны стоять так, чтобы свет падал с левой стороны, книги и тетради
были хорошо освещены. При чтении используют подставку для книг.
ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ
1.
Прежде чем начать заниматься, проверьте готовность рабочего места.
2.
Приготовьте письменные принадлежности для занятий.
3.
Уберите со стола все лишнее.
4.
Сядьте удобно, откройте дневник.
5.
Сидеть нужно так, как вы это делаете в классе – не наклоняться низко, проверять
расстояние от глаз до поверхности стола. Пользуйтесь известным приемом: поставить локоть
на стол и кончиками пальцев коснуться виска.
6.
Уточните расписание уроков на завтра. Проверьте, все ли задания записаны в
дневнике, или проверьте по закладкам в учебнике или записям в тетрадке.
7.
Ознакомьтесь с содержанием домашнего задания.
8.
Решите, в какой последовательности лучше всего выполнять задания: устные задания
должны чередоваться с письменными.
9.
Начинать подготовку следует с предмета средней сложности, затем – наиболее
трудного, а последними выполнять самые легкие задания.
ПРИШЛО ВРЕМЯ НАЧАТЬ РАБОТУ
1.
Прочитай задание.
2.
Приступая к работе, сосредоточься, подумай, с чего начнешь.
3.
Старайся все затруднения разрешить самостоятельно.
4.
Если на уроке по изучаемой теме делались какие-то записи, их обязательно надо
просмотреть перед выполнением задания (это поможет вспомнить изложение данной темы
учителем).
4

Составлена по материалам из литературных источников и интернет-ресурсов. См. список литературы к данной
статье [5, 9, 11, 26, 29, 31].

5.
Составьте (при необходимости) план выполнения задания. Составление плана
позволяет достаточно легко справиться с его выполнением.
6.
Интенсивное выполнение какого-то одного урока не должно продолжаться больше,
чем 30 минут, поэтому к выполнению некоторых заданий ты можешь возвращаться
несколько раз.
7.
Через 25–30 минут вам необходимо отдохнуть, провести физкультминутку.
8.
Во время занятий через 15–20 минут отводи глаза от тетради, книги и в течение 2-3
минут смотри вдаль. Не забудь – глазам нужен отдых! Еще лучше провести небольшую
гимнастику для глаз.
9.
Не забывай проверять себя! Самопроверку нужно проводить не только после
окончания работы, но и непосредственно в ходе нее, чтобы не только сразу обнаружить
ошибку, но и установить ее причину.
10.
Проверять свои знания и способы действий требуется и спустя некоторое время,
чтобы выяснить прочность усвоения учебного материала.
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
АЛГОРИТМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ5
РУССКИЙ ЯЗЫК
Как подготовить домашнее задание по русскому языку

Выполнение домашнего задания начинайте с работы над ошибками
(последовательность работы с орфограммами см. ниже).

Повторите правила, которые забыли.

Выучите или повторите заданное правило.

Придумайте свои примеры на это правило.

Прочитайте задание для упражнения.

Прочитайте все упражнение. Устно выполните задания к нему.

Выполните упражнение письменно.

Проверьте всю работу.
Как научиться списывать текст

Прочитайте весь текст, как говорите.

Прочитайте первое предложение, чтобы понять и запомнить его.

Найдите орфограммы в списываемом предложении.

Прочитайте предложение так, как оно написано (как будете себе диктовать во время
письма).

Повторите, не глядя в текст, предложение так, как будете его писать.

Пишите, диктуя себе, так, как проговаривали последние два раза.

Проверьте написанное:
•
читайте то, что написали, отмечая дужками слоги;
•
подчеркните (выделите) орфограммы в написанном;
•
сверьте каждую орфограмму с исходным текстом.

Продолжайте работу со следующими предложениями, начиная с пункта 2.

Прочитайте по тетради весь текст выразительно.
Как проверять письменные работы

Проверьте смысл написанного вами предложения:
•
прочитайте предложение вслух;
•
проверьте, подходят ли слова друг к другу;
5

Составлена по материалам из литературных источников и интернет – ресурсов. См. список литературы к
данной статье [5, 10, 25]

•
определите, нет ли пропуска слов в предложении;
•
ответьте на вопрос «О чем говорится в предложении, бывает ли так?»

Проверьте написание предложения:
•
прочитайте предложение, начиная с последнего слова, по слогам, выделяя
гласные (нет ли пропуска или замены букв);
•
прочитайте предложение, начиная с последнего слова и проверяя при этом
орфограммы.

Внимательно прочитайте записанное предложение от начала до конца еще раз.
ЛИТЕРАТУРА
Как подготовить домашнее задание по чтению

Откройте книгу на нужной странице.

Вспомните, что узнали на уроке.

Прочитайте рассказ вслух, не торопясь. По ходу чтения ставьте знаки ударения над
словами.

Отметьте непонятные слова, постарайтесь объяснить их значение.

Подумайте, какова главная мысль этого рассказа.

Разделите рассказ на части, озаглавив их.

Перескажите текст по плану.

Ответьте на вопросы и выполните задания после текста.

Прочитайте текст еще раз выразительно.
Алгоритм работы с учебником

Прочитайте текст.

Перескажите каждую часть, затем весь параграф.

Найдите на карте все объекты, упомянутые в учебнике.

Ответьте на вопросы и выполните задания, помещенные в конце параграфа.

Запишите в словарик все выделенные в тексте слова и запомните, как они пишутся
Как выучить стихотворение

Приготовление уроков начинайте с работы над стихотворением.

Прочитайте стихотворение вслух. Объясните значение трудных слов.

Прочитайте стихотворение выразительно. Постарайтесь прочувствовать настроение,
ритм стихотворения.

Прочитайте стихотворение еще 2-3 раза. Постарайтесь его запомнить.

Запоминайте текст стихотворения по строчкам. Читайте строчку и повторяйте ее, не
заглядывая в текст.

Если стихотворение разбито на четверостишия, то после заучивания каждой из
четырех строк по отдельности попытайтесь повторить четверостишие.

Если стихотворение не разбито на четверостишия или другие составляющие, то
попытайтесь самостоятельно разделить его на части и выучить по частям.

После того, как стихотворение выучено по строчкам и четверостишиям (по частям),
повторите стихотворение вслух по памяти, при необходимости заглядывая в текст.

Выполните такое повторение несколько раз, до тех пор, пока не убедитесь, что
хорошо запомнили стихотворение.

После окончания домашней работы еще 2-3 раза повторите стихотворение, не
заглядывая в текст.

Повторите стихотворение перед сном.

Утром следующего дня еще раз прочитайте стихотворение, потом выразительно
расскажите его наизусть.

Как подготовить пересказ текста

Внимательно, не торопясь, прочитайте текст вслух.

Обратите внимание на непонятные слова, постарайтесь объяснить их значение.

Разделите текст на логически законченные части.

Выделите главную мысль каждой части. Озаглавьте каждую часть. Составьте план
пересказа.

Подумайте над видом пересказа. Пересказ может быть подробным, кратким,
выборочным, с заменой лиц.

Рассказывайте, придерживаясь плана.

При необходимости прочитайте и перескажите текст еще раз.

Утром следующего дня еще раз прочитайте текст, а затем перескажите его.
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Как подготовить домашнее задание

Вспомните, не открывая учебник, о чем узнали на прошлом уроке:
•
о чем рассказал учитель;
•
какие ставили опыты;
•
какие проводили наблюдения;
•
какие рассматривали картины, таблицы или карты.

Прочитайте в учебнике вопросы перед параграфом, ответьте на них.

Прочитайте текст заданного параграфа учебника.

Подготовьтесь отвечать по теме урока:
•
продумайте (составьте) план ответа;
•
расскажите материал по этому плану;
•
постарайтесь не просто пересказать текст учебника, но и привести примеры
наблюдений, опытов, примеры из своей жизни, из просмотренных передач, прочитанных
книг;
•
сделайте выводы.

Откройте учебник. С помощью рисунков, текста и выводов учебника проверьте, как
вы усвоили материал.

Выполните задания учебника в конце параграфа.
МАТЕМАТИКА
Работа над задачей

Прочитайте задачу. Представьте себе то, о чем в ней говорится.

Докажите, что это задача (выделите условие и вопрос).

Определите, какая задача по составу (простая или составная). Докажите это.

Запишите задачу кратко или выполните чертеж.

Если задача составная (то есть сразу ответить на вопрос задачи нельзя), определите,
что нужно узнать в первую очередь, а что – потом.

Составьте план решения задачи и решите ее в соответствии с планом.

Запишите и прочитайте решение задачи. Проверьте его.

Запишите и прочитайте ответ на вопрос задачи.
ИСТОРИЯ



Алгоритм анализа конкретных исторических фактов
Выделите исторические условия события, явления.
Определите причины события, явления.


Раскройте главные черты, признаки, связь с другими событиями, установите
основные этапы.

Выделите причинно-следственные связи событий, явлений.

Обобщите и оцените последствия, значение, характер, место и роль факта, события в
последующем развитии общества.
Алгоритм изучения военных событий

Причины и повод вооруженного столкновения.

Готовность сторон.

Хронологические рамки.

Этапы.

Ход военных действий по этапам:
•
планы сторон на начало каждого этапа;
•
основные сражения и события;
•
особенности стратегии и тактики;
•
военные и политические итоги этапа;
•
причины успехов и неудач той или иной стороны;
•
полководцы и другие героические участники военных действий.

Раскройте в целом военные и политические итоги войны, определите, каких
результатов добилась победившая сторона, отметьте условия мира: оцените значение этой
победы, уроки.
На что обращать внимание при подготовке домашних заданий по истории

Больше читать дополнительную литературу! Можно готовить сообщение по теме из
дополнительной литературы (не более одной минуты).

При подготовке домашнего задания обязательно пользоваться тетрадью, так как в ней
записаны основные понятия, даты, все, что необходимо по текущей теме.

Обязательно готовить пересказ параграфа (можно близко к тексту).

Выделять основные понятия, даты (подчеркивать), стараться их запомнить.

Обязательно записывать домашнее задание в дневник! На вопросы в тетради и в
учебнике отвечать обязательно!

Уметь составлять план ответа. Использовать его при пересказе, рассказе.

Отвечать на вопросы в конце параграфа для лучшего понимания текста.

Сформулировать несколько своих вопросов по прочитанному материалу.

Уметь по опорным (главным) словам темы составлять цельный, логически правильно
выстроенный рассказ.

Учиться давать полные ответы (не односложные), объяснять, доказывать, отстаивать
свою точку зрения, приводить примеры.

Обязательно выполнять практические работы в контурных картах (очень аккуратно).

Записи в тетрадях вести аккуратно, выделять главное цветом.

При подготовке творческих работ (докладов, сообщений и пр.) обязательно соблюдать
те же правила.
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Работа с текстом:

Чтение и перевод (вспомнить правила чтения; прочитать текст вслух не менее 2 раз;
выписать все незнакомые слова и найти их значение в словаре; проговорить перевод текста
вслух).

Ответы на вопросы по прочитанному тексту (внимательно прочитать текст еще раз;
прочитать предлагаемые вопросы к тексту; по ключевым словам найти соответствующие
предложения в тексте; ответить на вопросы, помня о том, что чаще всего часть ответа уже
содержится в вопросе; если нужно, записать ответы в тетрадь).


Пересказ текста (прочитать текст; разделить на логические части; составить план
пересказа; по каждому пункту плана выписать ключевые слова; написать предложения с
ключевыми словами; заучить предложения; проговорить пересказ вслух с опорой и без на
ключевые слова).
Работа с поэтическими произведениями и песнями.

Выразительное чтение (прочитать; перевести; расставить логические ударения;
прочитать вслух не менее 5 раз).

Заучивание наизусть (прочитать; перевести; расставить логические ударения;
прочитать вслух не менее 5 раз, выучить).

Художественный перевод (прочитать; сделать подстрочный перевод; найти рифму,
стараясь сохранить стиль автора, красиво оформить работу).
Работа с грамматическими упражнениями

Прочитать и выучить правило; проанализировать примеры; выполнить упражнения
письменно с опорой на учебник.
Работа с лексикой

Устный зачет по лексике (внимательно прочитать слова, опираясь на правила чтения;
соотнести значение иностранного и русского слова; проговорить вслух несколько раз;
проговорить слова на иностранном языке с опорой на русские и наоборот; попросить
взрослых проверить запоминание слов).

Словарный диктант (внимательно прочитать слова; написать каждое слово по 2
строчки в черновике; написать слова на иностранном языке с опорой на русские и наоборот;
самостоятельно проверить правильность написания; слова, в которых были допущены
ошибки, написать еще раз; написать слова под диктовку; проверить).

Лексические упражнения (повторить лексику по теме; внимательно прочитать
предложения с пропущенными словами; перевести их; вставить пропущенные слова, при
необходимости опираясь на текст; переписать в тетрадь).

Сочинение, письмо, открытка (внимательно прочитать тему сочинения, составить
план или воспользоваться планом, который дал учитель; выписать необходимую лексику,
опираясь на словарь; составить предложения в соответствии с планом, употребляя
необходимые вводные фразы; оформить в соответствии со структурой написания сочинения,
письма, открытки).

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
ПРИМЕРНЫЙ СЦЕНАРИЙ «ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ»
В УСЛОВИЯХ ОТДЕЛЕНИЯ ДВНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»
Цель проведения мероприятия: закрепление полученных детьми в ходе реализации
мероприятий Программы навыков и проверка готовности применять их без
непосредственного контроля взрослых.
Задачи:
₋
создание условий для применения навыков самоорганизации и саморегуляции;
₋
организация участия детей в реальном управлении своей жизнедеятельностью,
делегирование ответственности за принимаемые решения, ответственности и активности
путем включения в систему самоуправления.
Порядок проведения
₋
День самоуправления проводится два раза в год, в каникулярное время.
₋
Дети – участники Программы выполняют обязанности заведующего отделением,
психолога, специалистов по социальной работе, заведующего кухонным блоком,
заведующего хозяйственной частью, проводят по плану занятия и мероприятия.
₋
Во время проведения Дня самоуправления Отделение функционирует в обычном
режиме, основные режимные моменты не нарушаются (режим питания, режим работы
отделения и т. д.).
₋
К каждому ребенку прикрепляется специалист-наставник для оказания помощи и
контроля выполняемых действий. Специалисты могут консультировать своих заместителей
по необходимости. Вмешательство в их деятельность без особой необходимости не
допускается.
₋
При необходимости, для подготовки к занятиям, участникам Программы
предоставляется доступ в интернет. Доступ осуществляется при непосредственном контроле
специалиста-наставника.
₋
Заместители должны иметь бейджики с указанием их фамилии, имени и должности.
₋
На занятиях, проводимых заместителями, участвуют как не задействованные
в мероприятии дети, так и специалисты Отделения.
₋
Запрещается самовольно изменять время проведения мероприятий плана, менять
очередность плана мероприятий.
₋
При планировании длительности мероприятия, проводимого заместителем,
учитываются требования санитарных норм и правил в соответствии с возрастом
несовершеннолетнего.
Права и обязанности специалиста, должность которого замещает несовершеннолетний
₋
Специалист имеет право присутствовать на занятии.
₋
Специалист объясняет заместителю круг своих функциональных обязанностей.
₋
В случае необходимости помогает в составлении плана-конспекта занятия,
мероприятия.
₋
Проверяет наличие необходимых материалов к занятию.
₋
Помогает с составлением отчета о проделанной работе.
Права и обязанности заместителя:
₋
имеет право на консультацию специалиста при подготовке к занятию;
₋
обязан подготовиться к мероприятию;
₋
должен уважительно относиться к участникам, не допускать грубого отношения
к ним, способствовать созданию у участников доброжелательного делового настроя во время
проведения мероприятия.

Схема замещаемых должностей
Заведующий отделением

Специалист
по
социальной
работе

Специалист
по
социальной
работе

наставник 1

Заведующий
кухонным
блоком

Психолог

Заведующий
хозяйственной
частью

наставник 2

наставник 3

наставник 4

Специалист
по
социальной
работе

Специалист
по
социальной
работе

наставник 5

Должностные обязанности заместителей
₋
Заместитель заведующего отделением отвечает за функционирование всего
отделения, контролирует проведение мероприятий согласно плану, оценивает работу
заместителей, выполнение ими своих обязанностей, составляет отчет по итогам
мероприятия.
₋
Заместитель специалиста по социальной работе готовит и проводит мероприятия
(беседы, занятия, организация игровой и др. досуговой деятельности) согласно плану.
Следит за дисциплиной при проведении занятий, а также отвечает за порядок в помещении
после проведения мероприятий.
₋
Заместитель психолога готовит и проводит мероприятия (беседы, лекции) согласно
плану, проводит тестирование несовершеннолетних и взрослых (по заранее выданным
бланкам). Следит за дисциплиной при проведении занятий, а также отвечает за порядок в
помещении после проведения мероприятий.
₋
Заместитель заведующего кухонным блоком следит за соблюдением санитарногигиенических норм перед началом приема пищи, следит за соблюдением порядка и
дисциплины за столом на территории столовой.
₋
Заместитель заведующего хозяйственной частью отвечает за выдачу материалов
к проведению занятий, контролирует уборку помещения после проведения занятий.
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ:
Мероприятие проходит 2 дня и состоит из 4 этапов.
1 ДЕНЬ. Подготовка к проведению мероприятия
I ЭТАП. Выборы
1.
Выдвижение кандидатур на должность заместителя заведующего отделением.
2.
Голосование за кандидатов, подведение итогов голосования.
3.
Выборы на остальные замещаемые должности жеребьевкой.
II ЭТАП. Совещание заместителей по решению организационных вопросов
1.
Предоставление несовершеннолетним необходимых бланков и материалов для
проведения совещания (повестка совещания, протокол, правила проведения Дня
самоуправления для ознакомления, план мероприятий на день, бланк оценки работы, бланки
отчетов).
2.
Принятие решения о назначении ответственных за проведение конкретных
мероприятий.

3.
Составление списка необходимых материалов и оборудования для проведения
мероприятий.
4.
Выдача материалов заместителем заведующего хозяйственной частью (совместно с
наставником).
5.
Подготовка к проведению занятий замещающими специалистами (совместно с
наставником).
2 ДЕНЬ. Проведение мероприятия
III ЭТАП. День самоуправления (с 11.00 до 16.00)
1.
Проведение занятий согласно плану.
Примерный план мероприятий Дня самоуправления
11.00 – Организационное совещание заместителей
11.30 – Просмотр мультфильмов/фильмов
12.30 – Беседа «О правилах дорожного движения»
13.00 – Обед
13.30 – Занятие «Веселые старты» (спортивные игры, эстафеты)
14.30 – Беседа «Правильное питание – залог здоровья»
15.00 – Полдник
15.30 –16.00 – Занятие «Фантазеры» (время свободного творчества)
16.30 – Итоговое совещание
2.
Выполнение различных поручений в соответствии с должностными обязанностями.
IV ЭТАП. Подведение итогов (16.30)
1.
Заместители специалистов предоставляют индивидуальные отчеты заместителю
заведующего отделением, который в свою очередь подготавливает сводный отчет
о деятельности заместителей.
2.
По итогам Дня самоуправления проводится общее совещание заместителей и
специалистов, отмечаются наиболее активные и инициативные несовершеннолетние,
проводится опрос несовершеннолетних для выявления положительных и отрицательных
сторон прошедшего мероприятия.
3.
Наиболее активные и инициативные ребята награждаются почетными грамотами.
4.
По итогам всех мероприятий на совещании заведующего и специалистов Отделения,
анализируются итоги работы, выносятся рекомендации для проведения следующего Дня
самоуправления.
БЛАНК ОЦЕНКИ РАБОТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ 6
№
п/п

Ф. И. О.
заместителя
специалиста

Соблюдение
временного
режима
проведения
занятия

Соблюдение
дисциплины на
занятии

Соблюдение
порядка в
помещении
после
проведения
занятия

Раскрытие
темы занятия

Подготовка
отчета о
проделанной
работе

Ф. И. О.
заместителя
психолога

Соблюдение
временного
режима

Соблюдение
дисциплины

Соблюдение
порядка в
помещении где
проходило
тестирование

Количество
охваченных
тестированием

Подготовка
отчета о
проделанной
работе

1
2
3
4

6

Оценивается по 5-балльной шкале по итогам проведения мероприятий

5
Ф. И. О.
заместителя
заведующего
кухонным блоком

Соблюдение
временного
режима

Соблюдение
дисциплины в
столовой

Соблюдение
порядка в
помещении
столовой

Контроль
соблюдения
санитарногигиенических
норм

Подготовка
отчета о
проделанной
работе

Ф. И. О.
заместителя
заведующего
хозяйственной
частью

Своевременная
выдача
материалов

Своевременная
уборка
материалов

Контроль
соблюдения
порядка в
помещении

____________

Подготовка
отчета о
проделанной
работе

6

7
РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ:
Ф. И. О.

Суммарное количество баллов

Заместитель заведующего отделением

_____________________
подпись

/__________________/
расшифровка подписи

БЛАНК ОТЧЕТА О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ7

1

Наименование мероприятия

2

Время и дата проведения

3

Место проведения
мероприятия

4

Описание мероприятия

5

Достигнутые результаты

6

Количество участников

7

Возрастной контингент

Ответственный исполнитель ________________________ /___________________________/
подпись

7

расшифровка подписи

Заполняется заместителем специалиста в процессе выполнения обязанностей (при необходимости с
помощью специалиста-наставника) и сдается заместителю заведующего в конце мероприятия.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
ПАМЯТКА
«НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ РАБОЧЕЙ ОБСТАНОВКИ ПРИ
ПРИГОТОВЛЕНИИ ШКОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ДОМА»8
Понятие рабочей обстановки включает в себя:
•
рабочую зону (место организации рабочего места);
•
рабочее место (письменный стол, стул, шкаф, стеллаж и др.);
•
температуру и влажность воздуха помещения;
•
освещение естественное и искусственное;
•
окружающий звуковой фон.
РАБОЧАЯ ЗОНА
Постоянное место благодаря повторным занятиям прочно ассоциируется с трудом,
вызывая соответствующее настроение у несовершеннолетнего. Привычная обстановка не
отвлекает внимания и быстро настраивает на деловой лад. Рациональная подготовка зоны
для занятий обеспечит хорошую работоспособность.

Рабочее место, организованное в центре комнаты, отличное решение для родителей.
Они могут контролировать ребенка из любой точки комнаты. Но вот работать ребенку в
таких условиях будет неприятно. Ему, как и взрослому, требуется личное пространство.

Нельзя создавать условия для работы на кухне. В большинстве случаев это не только
помещение для приготовления пищи, но и место для встречи. Не говоря уже о том, что еда и
учеба – это несовместимые понятия.

Телевизор должен находится от рабочего пространства как можно дальше. Минимум
2 метра – расстояние безопасное при телевизионном излучении.

При необходимости расположить стол для занятий можно даже в общей комнате.
В этом случае придется прибегнуть к разграничению комнаты на зоны. Для этого можно
использовать ширмы, этажерки, подиумы и т. п.
РАБОЧЕЕ МЕСТО
Рабочее место должно быть так подготовлено, чтобы несовершеннолетнему было удобно
сидеть. Для этого необходимо подобрать мебель, подходящую по росту.

8

Составлена по материалам из литературных источников и интернет-ресурсов. См. список литературы к данной
статье [5, 8, 10, 11, 24, 25, 29].

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ САНПИН:
При росте 100–115 см: высота стола — 46 см, стула — 26 см
При росте 115–130 см: высота стола — 52 см, стула — 30 см
При росте 130–145 см: высота стола — 58 см, стула — 34 см
При росте 145–160 см: высота стола — 64 см, стула — 38 см
При росте 160–175 см: высота стола — 70 см, стула — 42 см
При росте более 175 см: высота стола — 76 см, стула — 46 см
Высота рабочего стола должна быть такой, чтобы ребенок не сутулился за ним, а
локти свободно лежали на столе. Проверить это просто: крышка стола у сидящего ребенка
должна быть на 2-3 см выше локтя, на уровне солнечного сплетения; сидение стула – на
уровне коленного сустава. Нельзя, чтобы стул был слишком глубоким – идеальная глубина
стула, когда она чуть меньше, чем расстояние от крестца до коленей ребенка.

Если дома у ребенка обычный стул с прямой спинкой, то для того чтобы сидеть было
удобнее, на уровне вершины поясничного лордоза к спинке стула следует прикрепить
небольшой мягкий валик. Тогда при опоре на спинку спина сохраняет естественную форму.

Под ноги подставьте скамеечку такой высоты, чтобы они не болтались и не
поднимались к верху. Голеностопные, коленные и тазобедренные суставы должны быть
согнуты под прямыми углами, бедра – лежать на сиденье, принимая на себя часть веса тела.


Немаловажным будет то, как ребенок сидит за столом. Необходимо занимать всю
поверхность стула, спину держать прямо, локти на столе, ноги на полу. Допускается
подпирать одной рукой подбородок, но надо следить за тем, чтобы голова и тело не
наклонялись в сторону.


Ученическая мебель, не соответствующая возрастно-ростовым особенностям
учащихся, способствует увеличению наклона корпуса во время занятий и увеличению
выпуклости в грудном отделе, приводит к уменьшению устойчивости позы, возрастанию
напряжения мышц, увеличению числа жалоб детей на неудобство и утомление!

При письме расстояние между глазами и тетрадью должно быть не менее 30 см, а
тетрадь необходимо поворачивать на 30 градусов, ведь так удобнее писать, а если этого не
делать, то человек начинает неосознанно изгибать тело. Обязательно пользоваться
подставкой для книг.

На продуктивную работу влияют многие факторы, и порядок на столе является одним
из них. Важно грамотно организовать системы хранения: карандаши сложить в специальные
стаканы, книги расставить на дополнительных полках, сложить тетради в ниши и
выдвижные ящики. Также хорошо использовать магнитные, пробковые, грифельные доски,
на которых удобно оставлять важные пометки и крепить записки. Дети часто забывают чтото, поэтому такой предмет будет приучать его к самоорганизации.

Рациональная подготовка рабочего места для занятий поможет повысить
эффективность труда и сэкономить время:
• на столе не должно быть лишних вещей;
• до занятий нужно подготовить все учебные пособия, которые могут понадобиться;
• книгу, тетрадь и все другое, с чем работают в настоящий момент, удобнее положить
перед собой, посередине;
• все другое, что может понадобиться (линейка, карандаш, чистая бумага и другое),
нужно положить слева от себя;
• все, с чем работать уже не придется (черновики, тетради с выполненными заданиями
и др.), можно складывать в правом углу стола или вообще убирать со стола.


ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА ПОМЕЩЕНИЯ

Оптимальная температура воздуха в комнате – 18–20С, а в зимнее время 20–22С.

Во время умственного труда приток крови к мозгу увеличивается до 10 раз и
возрастает потребность организма в кислороде.

Присутствие в воздухе табачного дыма, неприятных запахов или избыточного
количества углекислого газа отрицательно сказывается на работоспособности.


час.

Необходимо проветривать комнату перед приготовлением уроков, а затем каждый

ОСВЕЩЕНИЕ

Естественный свет через окно должен падать слева.

Дополнительные источники освещения должны быть в любом случае, независимо от
расположения стола.

Настольную лампу нужно ставить в левом углу стола. Лучше всего для рабочего стола
школьника подходит настольная лампа на гибкой ножке. Свет должен быть оптимальным –
не слишком тусклым, но и не особо ярким. Мощность лампы рекомендуется в пределах от 60
до 80 Вт. Свет должен быть максимально близким к естественному: выбираем лампу с
желтым светом – лампу накаливания. Не стоит выбирать энергосберегающие лампочки с
белым светом, а также галогеновые лампочки, они слишком яркие. Люминесцентные также
не вариант – их невидимое глазу мерцание утомляет зрение.

Недостаточное освещение не только вызывает быстрое утомление глаз, но и снижает
уровень мозговой активности. Однако слишком яркий свет также способствует быстрому
утомлению.

Если ребенок делает уроки вечером, одной настольной лампы мало. Не должно быть
резкого перепада освещения, поэтому необходимо включать одновременно и верхний свет, и
настольную лампу.

Конструкция настольной лампы ребенка: основные требования – минимум элементов.
Нежелательны и различные элементы декора в виде хрусталя и пр. Они создают блики, что
негативно отражается на зрении.

Безопасность: лампа должна быть ударопрочной, чтобы ребенок, играя, случайно не
разбил ее и не поранился. На лампе должен присутствовать матовый абажур (лучше желтого
или зеленого цвета), чтобы свет не ослеплял ребенка. Конструкция лампы должна позволять
изменять угол ее наклона, а основа лампы тщательно закрепляться на столе с помощью
кронштейна.
ОКРУЖАЮЩИЙ ЗВУКОВОЙ ФОН

Когда несовершеннолетний делает уроки, необходимо выключить радио, приемник
или телевизор.

Шум или музыка, сопровождающие во время выполнения уроков, не только
способствуют рассеиванию внимания, но и вызывают головные боли, раздражительность,
повышение давления, изменение сердечного ритма и снижение остроты слухового
восприятия.

Поэтому, даже если ребенок утверждает, что музыка помогает ему
сконцентрироваться, нельзя разрешать выполнение домашнего задания, сидя рядом с
включенным плеером или телевизором.
Соблюдение вышеперечисленных условий создания рабочей обстановки при
приготовлении школьных заданий облегчает выполнение уроков несовершеннолетним и,
следовательно, будет способствовать хорошей успеваемости в школе.

