
Выступление социального педагога Миреевой Н.В. 

 во втором (очном) туре областного конкурса 

 «Специальный педагог-2016» 

 

     Добрый день, уважаемые зрители! В эфире программа «Лучик счастья» и с вами 

еѐ ведущая – Наталия Миреева. Сегодня наш лучик освещает город Дмитриев. И я 

расскажу об особенностях работы социального педагога школы-интерната с 

особенными детьми. 

 
    В наше время создаѐтся доступная среда для реального участия детей с 

ограниченными возможностями здоровья в окружающей жизни, преодоления 

замкнутости в своѐм «детском» мире. Значимыми становятся не педагогические 

требования, а педагогическая поддержка и забота, сотрудничество, целостное 

развитие, саморазвитие и личностный рост каждого ребѐнка.  

    Одной из воспитательных технологий, заслуживающих внимания, как в 

советские годы, так и в сегодняшние дни, является технология коллективной 

творческой деятельности. Еѐ автор Игорь Петрович Иванов назвал «педагогика 

общей заботы»: дети и взрослые становятся хозяевами собственной жизни, создают 

то, на что способны. В коллективных делах есть место каждому, удовлетворяется 

потребность в игре и творческой деятельности, формируется чувство 

ответственности, навыки коллективизма, организаторские способности, 

открываются таланты. Ещѐ Лев Семѐнович Выготский придавал большое значение 

включению аномальных детей в разнообразную социально значимую деятельность, 

созданию активных и действенных форм детского опыта. 



   Задача педагога – учить детей находить прекрасное в окружающей 

действительности и вносить прекрасное в свою жизнь. Вести детей по дороге 

счастья и добра.  

   Наблюдения показывают, что дети с ОВЗ с удовольствием участвуют в 

праздниках, конкурсах, в познавательно-развлекательных играх, они чувствуют себя 

в этом мире не одинокими, а что-то знающими и умеющими. Им есть с кем 

поделиться радостью или тревогой, проявить о ком-то заботу. И тогда в глазах 

появляется блеск, а на лицах улыбка. Так естественно происходит социальная 

адаптация детей в школе-интернате. 

    Каждый ребѐнок особенный, и к каждому необходимо подобрать свой ключик, 

который откроет мир его возможностей, весь мир детской души.  

 

Хорошо, когда солнце в зените 

Разливает ладошкой  лучи, 

Подходите, друзья, подходите, 

Подбирайте для счастья ключи! 

И наверно, для каждого дорог 

Лучик света в сердечной глуши, 

Его светлый, стремительный всполох 

На окраине детской души. 

 

   Особые дети – особые таланты. И вашему вниманию представляется сказка в 

исполнении творческого коллектива детей и взрослых. 

 
 



   Каждый день и каждый час всѐ зависит лишь от нас... Солнца луч и детский смех... 

Счастья хватит здесь для всех... Помоги подняться им... лучик счастья подари....  

   Я знаю, что у ребят и социального педагога Дмитриевской школы-интерната 

много планов на будущее и я уверена, что вместе они смогут многое, так как работа 

строится по принципу: для ребѐнка, вместе с ребѐнком, исходя из возможностей 

ребѐнка.  

Под девизом: 

Каждый ребѐнок – лучик солнца,  
А солнце дарит людям свет! 

 

И пусть лучик счастья светит каждому из вас каждый день и каждый час. В эфире 

была программа «Лучик счастья». До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


