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                                            Эссе  

                             «Особенному ребёнку – 

                                                           особый педагог»



 

 

Каждый ребѐнок –  лучик солнца,  

А солнце дарит людям свет! 

 

С детских лет, сколько себя помню, я  любила играть в «школу». Вначале моими 

учениками были игрушечные мишки, зайки, куклы, а немного позднее мои младшие 

сестрѐнки и соседские ребятишки. Преподаваемая мною грамота поступательно 

набирала обороты в связи с моими личными познаниями. Сперва мои «ученики» 

получали азы – палочки, крючочки, буквы, слова… Позднее изучали строение цветка, 

жучка и паучка… В параллели с организацией «учебного» процесса развивалась 

воспитательная деятельность. Рукоделие, спортивные состязания, театральные 

постановки, концертные программы выносились на суд благодарных зрителей – наших 

соседей. Радость и смех разливались, подобно весенним ручейкам, по улице. Младшие 

подрастали, и вот наступил торжественный момент – моя сестрѐнка идѐт в первый 

класс, но не в первый раз. Результатом моей «педагогической» деятельности стал еѐ 

перевод во второй класс «экстерном». И в 16 лет я получила букет цветов из рук моей 

«ученицы», заслужив гордое звание «Первая учительница». 

 

                                                                               За детскую улыбку всѐ отдам, 

Тепло, вниманье и заботу, 

Я, правда, благодарна небесам, 

Что подсказали эту мне работу. 

 

Жизнь не стояла на месте, и подобно бурлящей реке уносила меня всѐ дальше и 

дальше от беззаботного детства во взрослую жизнь, принося своим течением разные 

сюрпризы и неожиданности: школьный выпускной, получение  профобразования, 

учительская тропинка, свадьба, рождение дочери… И вот я волею судьбы стою на 

пороге школы-интерната: срочно требуется социальный педагог. Выслушав от 

директора краткую аннотацию о работе социального педагога, я пришла в 

замешательство. Это не то, что я ожидала, слыша слово «педагог», но, не успев сказать 

«я подумаю», вердикт для дальнейшей моей жизни был вынесен. «Я уверен, Наталия 

Викторовна, у вас всѐ получится», – твѐрдо произнѐс директор. 

Первые несколько месяцев я думала, что тернистому лесу, в который меня занесло,   

нет ни конца, ни края. Бумажная работа, походы по инстанциям, судам, милициям… 

поглотили меня, и, казалось, закрыли солнце. В те моменты я думала, что эта работа 

сломает меня. Изучая дела детей-сирот, посещая неблагополучные семьи, моя душа 

была потрясена суровостью жизни. И ко мне пришло понимание того, что за жѐсткой 

бумагой стоят искалеченные судьбы детей. Кто им поможет? Конечно же, я – 

социальный педагог. 

И вот наступил момент, когда мрачные тучи развеялись, и тѐплые «лучики солнца» 

нашли меня и  подарили тепло. Восторгу не было предела. Они заметили меня под 

грудой папок, в самом дальнем уголке школы. «Давай играть с нами!» – произнесли 

«лучики солнца». И я, как ребѐнок, резвилась с ними и радовалась жизни. И в тот миг 

пришло понимание того, что счастлив тот человек, который детское восприятие мира 

сумеет пронести через всю жизнь, не растеряв этот прекрасный дар: видеть всю 

красоту, уметь радоваться ей, стремиться создавать еѐ своими руками! 

 

 

 

 

 



 

 

Дела? Проблемы? Все пустое! 

Душа ребѐнка – вот святое! 

Цветок в душе ещѐ так мал! 

Успей полить, чтоб не завял! 

 

        Кажется, что только вчера я делала свои первые шаги в педагогический мир, в 

котором я почувствовала себя ребѐнком, входящим в жизнь, которому надо ещѐ 

многому научиться. Вначале я думала, что для успешной работы мне будет достаточно 

знаний педагогики, детской и возрастной психологии. Но я ошибалась. Время показало, 

что этого мало. Первые годы своей педагогической деятельности могу сравнить с узкой 

тропинкой, по которой шла с завязанными глазами. Работая с «особыми» детьми я 

поняла, что необходимо постоянно повышать свой профессионализм, педагогическое 

мастерство, стремиться совершенствоваться и бесконечно учиться.  

        Социальный педагог – это уникальная профессия. Это скорее не профессия, это 

особое состояние души, это образ жизни, это целый мир.  Это желание помочь детям 

обрести себя в этой жизни, это поддержка, это забота,  это внимание к их проблемам, 

это любовь.  

        Главное в моей работе – научиться видеть и ценить в ребѐнке ту неповторимую 

индивидуальность, которая отличает нас всех друг от друга, и понять, что «особый» 

ребѐнок – человек, имеющий собственное представление о мире, свой опыт и свои 

чувства. Сделать так, чтобы ребѐнок поверил, послушал совета, увидел в социальном 

педагоге друга, наставника. Ведь каждый ребѐнок – это неповторимый микромир, 

существующий, развивающийся, анализирующий, совершающий и исправляющий свои 

ошибки, стремящийся к достижению одному ему известных высот, создающий по 

кирпичику свою детскую философию. В силу своей профессии,  я –  хранительница 

чужих тайн и секретов. Я считаю, что самое важное в моей профессии – глубокое 

уважение к личности каждого ребѐнка.    

        За что же я люблю свою профессию? За неповторимость и непредсказуемость 

каждого дня, за то, что она даѐт мне возможность каждый день соприкасаться с миром 

детства, за то, что, увидев улыбающиеся лица детей и их родителей, я готова снести 

любые горы, за то, что моя профессия была и будет нужна. И с уверенностью могу 

сказать: «Я счастлива от того, что приношу пользу другим. Я счастлива, что жизнь моя 

наполнена смыслом, что завтра будет снова день. И опять я буду стараться пробудить в 

душе маленького человека радость познания, буду показывать ему значимость его 

деятельности и вселять уверенность в своих силах». Смысл моей жизни – мои дети: 

дочь, сын, маленький внук и «особая» работа. Дома и на работе меня окружают дети, 

которым я нужна, и которые нужны мне. Видеть улыбки на лицах детей, видеть их 

успехи, когда у них всѐ хорошо и радоваться вместе с ними даже самому маленькому 

успеху – это и есть вдохновение, жизненная энергия. 

        Теперь я точно знаю, в чѐм моѐ предназначение, что я так долго искала – это 

творчество, взрыв эмоций, удовлетворение от своего дела. Я не представляю своей 

жизни без этой беспокойной, трудной и такой нужной людям работы! Работая в тесном 

сотрудничестве со специалистами различных служб, я говорю своим  детям: «В тебе 

живѐт чудо, но ты не знаешь об этом. В тебе прячется солнечный лучик, но ты не 

видишь его. Я  подарю тебе чудо – тебя самого».  

 

 

 



 
Использование технологии коллективной творческой деятельности 

в процессе социализации детей с ОВЗ 

 

Каждое дело – творчески, иначе – зачем! 

Каждое дело – с пользой, иначе – зачем! 

Каждое дело – людям, иначе – зачем! 

Каждое дело – творчески, с пользой и для людей! 

                                                         И.П. Иванов 

  

     В наше время создаѐтся доступная среда для реального участия детей с 

ограниченными возможностями здоровья в окружающей жизни, преодоления 

замкнутости в своѐм «детском» мире. Учиться сотрудничеству в общей заботе об 

улучшении жизни – это главнейшая задача, которая стоит перед каждым из нас, и 

прежде всего перед теми, кто работает с детьми с ОВЗ. Значимыми становятся не 

педагогические требования, а педагогическая поддержка и забота, сотрудничество, 

целостное развитие, саморазвитие и личностный рост каждого ребѐнка.  

     Наиболее результативным видом сотрудничества считаю коллективную 

творческую деятельность (КТД). В коллективных делах есть место каждому, 

удовлетворяется потребность в игре и творческой деятельности, формируется чувство 

ответственности, навыки коллективизма, организаторские способности, открываются 

таланты. Л.С. Выготский придавал большое значение включению аномальных детей в 

разнообразную социально значимую деятельность, созданию активных и действенных 

форм детского опыта. 

     Технология коллективно-творческой деятельности – это система философии, 

условий, методов, приѐмов и организационных форм воспитания, обеспечивающих 

формирование и творческое развитие коллектива взрослых и детей на принципах 

гуманизма. Еѐ цель — раскрепощение личности, формирование гражданского 

самосознания, развитие его способностей к социальному творчеству, воспитание 

общественно-активной творческой личности, способной преумножить общественную 

культуру, сделать вклад в построение правового демократического общества. 

     Технология коллективной творческой деятельности – это такая организация 

совместной деятельности взрослых и детей, при которой все участвуют в коллективном 

творчестве, планировании и анализе результатов. Это деятельный, творческий и 

организационный механизм педагогики, которую автор И.П. Иванов назвал «педагогика 

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

на что способны, их дела – это искренняя забота об окружающем мире и развитии всех 

и каждого, рыцарское служение добру, творческий подъѐм и демократизм, 

товарищество.  

     В своей социально-педагогической работе с детьми с ОВЗ при использовании 

технологии коллективной творческой деятельности я поставила цель и выбрала задачи 

для еѐ достижения. 

     Цель – обогащение коллектива и личности ребѐнка социально ценным опытом, 

формирование гражданского самосознания, развитие способностей к социальному 

творчеству, воспитание общественно-активной творческой личности. 

     Задачи:  

- формирование и развитие коллектива, микро-группы; 

- развитие личности каждого ребѐнка, его способностей, индивидуальности; 

- развитие творчества как коллективного, так и индивидуального; 

- обучение правилам и формам совместной работы. 

 



 

 

     В процессе коллективной творческой деятельности формируются 

коммуникативные компетенции, развиваются все стороны личности: познавательно-

мировоззренческая (знания, взгляды, убеждения, идеалы), эмоционально-волевая 

(чувства, стремления, интересы, потребности), действенная (умения, навыки, привычки, 

способности, черты характера). 

     Организация КТД особо актуальна для нашего образовательного учреждения, в 

котором я работаю. Здесь воспитанники живут вместе, вместе готовятся к занятиям, 

вместе отдыхают, созданы все условия для работы в микро-группах и всем 

коллективом. Дети ежедневно могут консультироваться с педагогами, работать с 

информацией библиотеки и интернета. Контингент обучающихся с ОВЗ чрезвычайно 

неоднороден. Планируя коллективную творческую деятельность с детьми, я учитываю 

не только особенности их развития, но индивидуальные каждого ребѐнка. В нашей 

школе-интернате обучаются и воспитываются дети с тяжѐлыми нарушениями речи, 

задержкой психического развития и интеллектуальными нарушениями. У большинства 

воспитанников затруднѐн процесс усвоения социального опыта, моделей поведения, 

свойственна низкая мотивация к участию в различных видах практической 

деятельности, наблюдается неумение общаться, неразвитость механизмов управления 

своим поведением в соответствии с меняющимися обстоятельствами, нарушение 

самооценки. Организаторскую функцию коллективной деятельности с детьми с ОВЗ я 

беру на себя, в некоторых случаях привлекаю старшеклассников, активистов, педагогов, 

родителей.  

   Технология организации коллективной творческой деятельности предполагает: 

- организацию жизни детского коллектива  как общественно значимой – на основе 

совместной заботы педагогов и воспитанников об улучшении окружающей жизни, 

жизни своего коллектива, о близких и далѐких людях (выделяется пять уровней 

«заботы»: 1 – добрые дела для себя и своих близких; 2 – для класса и школы; 3 – для 

двора, улицы, микрорайона, города; 4 – для общества, всей страны; 5 – для всего 

человечества); 

- построение коллектива на принципах сменяемости ролей (в коллективе нет 

постоянных поручений и постоянных руководителей, каждый может попробовать себя 

в любой роли); 

- опора на «малые группы» (микро-группы) внутри коллектива (состав этих групп 

постоянно меняется), в ходе коллективного планирования, подготовки, анализа и 

организации общих дел; 

- организацию жизни детского коллектива как художественно инструментованной 

(посредством ритуалов, традиций, игровых приѐмов и т.п.); 

- творческий характер каждого КТД («каждое дело — творчески, иначе — 

зачем?»): осуществление непрерывного поиска лучших решений, жизненно важной 

задачи на всех стадиях организации; 

- особую позицию педагога как старшего товарища («рядом и чуть впереди»), 

искреннего и понимающего, готового и умеющего взаимодействовать с детьми. 

   Центральным звеном коллективной творческой деятельности является 

коллективное творческое дело (КТД). 

   Коллективное творческое дело – коллективный поиск, планирование и 

творческая реализация поставленной цели. Коллективное – потому, что это 

товарищеское, межличностное общение педагога и воспитанников. Творческое – 

потому, что его надо делать не по шаблону, а по-новому, лучше, чем было. Дело – 

потому, что его результат – общая польза и радость. 

 

 



 

 

     Принципы технологии коллективной творческой деятельности: 

•  учение без принуждения, приоритет успешности обучаемого («Каждый ребенок 

талантлив»); 

•  мажорность в общении и обучении; 

•  учѐт субъектности (самости) личности ребенка (право ребѐнка на ошибку, 

свободный выбор, собственную точку зрения); 

•  сочетание коллективного и индивидуального воспитания и др.; 

•  приоритет этических ценностей над информированностью (главные ориентиры: 

доброта, любовь, трудолюбие, совесть, достоинство и т. д.); 

•  превращение школы Знания в школу Воспитания. 

     

Конструктор коллективных творческих дел (КТД): 
1. Стартовая беседа, во время которой педагог увлекает воспитанников 

радостной перспективой интересного и полезного дела (Для кого? Когда? Где? Кто? С 

кем?).  

2. Коллективное планирование. Варианты организации: «Мозговой штурм», 

общая дискуссия, «Дерево идей», экспертный совет, «Банк идей». 

3. Коллективная подготовка. Распределение групповых и индивидуальных 

поручений (добровольность!): самоопределение, жеребьѐвка, лототрон. 

4. Проведение коллективного дела.  

5. Коллективный анализ (последействие). Анкета, разговор в кругу, «открытая 

трибуна», «свободный микрофон», «конверт мнений», листок самооценки, 

цветодиагностика, незаконченный тезис. 

6. Ближайшее последействие. На этой стадии педагог организует 

использование воспитанниками того опыта, который был накоплен при планировании, 

подготовке, проведении и обсуждении КТД. Это может быть работа в микро-группах, 

подготовка сюрприза для малышей, оформление презентации. 

     Примечательна система оценивания результатов КТД: похвала за инициативу; 

публикация; выставка работ; награждение грамотами, дипломами, медалями, 

самодельными подарками; присвоение званий, статуса и т. п. 

     Методика рефлексии по Иванову помогает снимать психологическое 

напряжение, разряжать и предотвращать конфликты. Этот положительный эффект 

достигается, когда начинают не с «негатива», а с хорошего: что понравилось, удалось, 

обрадовало, кто особенно отличился, кому скажем «спасибо». Когда коллектив не 

только оценивает прошлое, но и намечает программу своих дальнейших действий, у 

детей появляется перспектива, они заряжаются оптимизмом и желанием действовать. 

     КТД с детьми я провожу по различным направлениям, используя разнообразные 

формы: 

- трудовые КТД – трудовая атака, десант помощников, подарок другу, трудовой 

сюрприз (организация трудовой деятельности осуществляется по желанию детей и с 

разрешения родителей (законных представителей)); 

- познавательные КТД – вечер разгаданных и неразгаданных тайн, КВН, 

викторина, путешествие; 

- художественные КТД – кукольный театр, конкурсы, выставки, мастер-классы; 

- спортивные КТД – соревнования, эстафеты; 

- общественно-политические КТД – встречи, праздники; 

- организаторские КТД – день рождения, посиделки. 

 

 

 



 

 

     Сила каждого творческого дела в том, что оно требует общего поиска, даѐт 

толчок и открывает для него широкий простор. Поэтому в каждом из таких дел – гибкая 

форма, богатое содержание, нестандартные варианты. 

     Условия педагогического успеха: 

1. Общая забота. 

2. Единство уважения и товарищеской требовательности. 

3. Единство мыслей и действий, воли и чувств. 

4. Единый коллектив. 

5. Творчество, а не шаблон. 

      Коллективные творческие дела отличаются друг от друга, прежде всего по 

характеру общей  практической работы, которая выступает на первый план. Но в 

каждом КТД решается целый «веер» педагогических задач, происходит  развитие 

коллективистских, демократических основ жизни, самостоятельности, инициативы 

ребят, самоуправления. КТД, обогащая коллектив и личность социально ценным 

опытом, позволяет каждому проявить и совершенствовать лучшие человеческие задатки 

и способности, потребности и отношения, расти нравственно и духовно. 

     Групповая деятельность воспитанников – это уникальное и в тоже время 

естественное социальное и педагогическое явление, которое может быть положено в 

основу всей деятельности коллектива, это бесценный опыт воспитанников, который 

пригодится им в дальнейшей жизни. Главное, что дети находят себя, преодолевая 

жизненные препятствия, реализовывают и удовлетворяют свои душевные нужды и 

желания, насыщаются роскошью общения, содружеством и сотворчеством и становятся 

сильнее и увереннее в себе. КТД несут заряд веселья, улыбки, радости, что уже делает 

их педагогически ценными.   Проявление себя в различных мероприятиях позволяет 

нашим детям подняться над своими проблемами, забыть о недугах, раскрыть весь мир 

своей души, показать и доказать, что они могут быть равными среди равных.  

     При планировании КТД опираюсь на принцип оптимистического подхода, 

который предполагает организацию «ситуации успеха» для каждого ребѐнка, веры в еѐ 

положительный результат, утверждение этого чувства в нѐм, поощрение даже самых 

незначительных достижений. Такой подход позволяет добиваться того, что дети с ОВЗ 

становятся активными участниками всех общешкольных дел с учѐтом их 

индивидуальных возможностей. 

     Коллективные творческие дела, организованные в школе-интернате, позволили 

воспитанникам научиться планировать деятельность, высказывать и отстаивать своѐ 

мнение, уважительно относиться к мнению товарищей, проявлять самостоятельность, 

творить добрые дела на радость другим, приносить пользу обществу, уважать и 

понимать друг друга, бороться за честь коллектива и школы. В целом использование 

коллективных творческих дел положительно влияет на нравственное развитие каждого 

участника, позволяет развивать и укреплять группу, коллектив в целом. 

     Я убеждена, что «особые» дети являются полноправными членами нашего 

общества, они могут и должны участвовать в его многогранной жизни, а общество 

обязано создать для них специальные условия, предоставляющие им равные с другими 

людьми возможности для удовлетворения всех прав. Каждый «особый» ребѐнок имеет 

свои личные задатки и способности, а раскрыть их поможет коллективная творческая 

деятельность. И результатом будет ребѐнок, обладающий креативностью мышления, 

понимающий свои жизненные потребности, умеющий их реализовывать, преодолевать 

трудности и решать проблемы соответственно нравственным и социальным нормам 

общества, верящий в свои силы и возможности.  
 


