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Особенность работы в школе Дома детства – сменность постоянного 

состава коллектива. Большой процент детей постоянно меняется: одни 

учащиеся поступают, другие обретают семью. Большинство детей поступает 

в школу с педагогической запущенностью. Задача каждого педагога – 

продиагностировать, проанализировать и вовремя начать работу с теми 

пробелами в знаниях, которые есть у учащегося. В связи с этим работа в 

нашей школе имеет ряд особенностей в использовании форм и методов 

обучения. Рассмотрим это на примере разных дисциплин.  

Педагоги выстраивают уроктак, чтобы все учащиеся принимали 

участие в ходе урока.  Самая доступная и распространенная форма 

организации индивидуальной работы – работа по разноуровневым 

карточкам. Для обучающихся, имеющих трудности в освоении программы 

учителя готовят карточки для коррекции знаний, задания-тренажеры, 

опорные конспекты. 

На уроках русского языка в начальной школе социализации 

школьников способствует развитие речи с элементами культуры речи.В 

процессе изучения русского языкаобучающиеся знакомятся с формулами 

речевого этикета, адекватными ситуациями речи, культурой диалога, 

речевыми формулами, позволяющими корректно высказывать и отстаивать 

свою точку зрения в споре.  

На уроках окружающего мира акцентируется внимание на расширение 

у детей представлений о природе, нормах жизни; на ознакомление с 

социальными нормами поведения во всех сферах жизни человека: в быту, на 

производстве, на улице, в транспорте, на лоне природы, в магазине и других 

местах. Младшие школьники обучаются мерам безопасности при 

взаимодействии с окружающим миром, преодолевают эстетически 

негативное отношение детей к некоторым объектам природы. Этому 

способствуют практические работы, наблюдения, экскурсии.  

Например: опыт продвижение воды по стеблю от корня к 

листьям,выращивание плесневых грибов на кусочке белого 

хлеба,наблюдение за домашними животными (питание, 

повадки),изготовление условных знаков к правилам поведения в природе для 

первоклассников, составление безопасного маршрута из дома в школу и из 

школы домой,экскурсия в музей.  

На уроках математики применяются практические задачи, т.е. те, 

которые предлагает сама жизнь.  



Например: Сколько нужно купить рулонов обоев, чтобы оклеить 

комнату? Сколько нужно овощей для летнего салата, если известно 

количество гостей? Как выбрать наиболее выгодный тариф для работы в 

Интернете, если стоимость часа работы зависит от времени суток и 

продолжительности работы в сети? 

Уроки здоровья нацелены на формирование у ребенка ценности 

здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего 

здоровья, на расширение знаний и навыков по гигиенической культуре. 

Для развития поведенческих (отношение к значимой деятельности, 

взаимодействие со сверстниками, навыки самоконтроля, навыки поведения в 

трудных ситуациях) и мотивационно-личностных компонентов (самооценки, 

учебной мотивации, саморегуляции) организуется проектная деятельность: 

«Исторический лексикон», «Музей в твоем классе», «Мировая история в 

лицах и событиях», «Традиции русского народа», «Человек в мире деловой 

документации» и др.  

На уроках литературы используются коммуникативные технологии, 

которые учат школьников общаться с одноклассниками и взрослыми; 

уважать другую точку зрения; смотреть на изучаемые явления с различных 

точек зрения.  

Иностранный язык рассматривается сегодня как условие успешной 

социализации и адаптации личности в многополярном обществе, как орудие 

производства, как фактор сохранения духовной культуры общества. 

   Основной целью педагогической деятельности, в связи со 

спецификой нашего учреждения, является создание необходимых 

организационно - педагогических условий для воспитания социально - 

компетентной личности, способной к самореализации и активной адаптации 

на рынке труда, использовать возможности иностранного языка как 

инструмента познания, приобщения и адаптации к новому социальному 

опыту. 

На основе имеющегося опыта работы и к моменту получения 

основного общего образования у наших выпускников будут  сформированы 

такие умения, как: 

 толерантность по отношению к иной культуре; 

 способность к иноязычному общению; 

 умение аргументировать свои мысли в контексте диалога культур; 

 извлекать новую актуальную информацию при помощи иностранного 

языка; 

 уместно использовать адекватные ситуации, словесные и несловесные 

средства общения. 

 Деятельность учителя английского языка может выступить одним из 

ведущих факторов становления социальной компетентности обучающихся.  

   Для того чтобы учащийся был социально адаптирован, необходимо 

владение коммуникативной и лингвистической компетенцией, что означает 

владеть хорошими грамматическими навыками, чтобы применять их в 



жизни. Говорить и писать неграмотно сейчас не в моде. Поэтому в нашей 

работе большое внимание уделяем формированию, развитию и 

совершенствованию грамматических и лексических навыков.  

Написание творческих работ  - этот вид работы очень важным 

средством в достижении цели адаптации и социализации учащегося. 

Основными видами творческих работ являются: 

 Социальные проекты  

 Эссе  

 Письма 

 Сообщения 

Совершенствованию социальной адаптации школьника способствует и 

внеурочная деятельность. Данная деятельность ведется через кружковую 

работу, предметные недели, нетрадиционные музейные уроки, проектную 

деятельность.  

Школьники учатся уместно использовать адекватные ситуации, 

словесные и несловесные средства общения; принимать точку зрения 

собеседника; аргументированно пояснять свою точку зрения – все это 

характеристики социально адаптированной личности. 

  

В решение: продолжить осуществление индивидуального подхода в 

обучении с учетом имеющихся пробелов в знаниях детей по разным учебным 

предметам постоянно 

 


