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Порядок комплексного сопровождения обучающихся. 

 

Эффективность комплексного сопровождения обучающихся с 

девиантным поведением в условиях СУВУ обеспечивается участием в 

данной деятельности педагогов и специалистов всех структурных 

подразделений.  

Для каждой вновь поступившей обучающейся создается эмоционально 

благоприятная атмосфера взаимодействия с группой и  классом, 

воспитателем  и учителем, адаптируется учебный материал для адекватного 

восприятия, проводится воспитательная работа с обучающейся. 

Педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель - логопед на основе 

обследования обучающейся составляют заключение и формулируют 

рекомендации участникам образовательных отношений. Медицинский 

работник определяет необходимость медицинской помощи ребенку (при 

наличии психофизиологических проблем здоровья). Социальный педагог, 

воспитатель и классный руководитель, мастер, педагог дополнительного 

образования на основе наблюдения, педагогической диагностики ресурсных 

возможностей ребенка формулируют рекомендации по оптимизации 

воспитательного процесса. 

Психолого-медико-педагогическая комиссия (далее − ПМПк) является 

одной из форм взаимодействия специалистов, объединяющихся для 

психолого- медико-педагогического сопровождения обучающихся. 

На основании психолого-медико-педагогического обследования 

специалистами ПМПК составляется индивидуальная программа развития и 

реабилитации обучающихся (далее – индивидуальная программа), в 

проектировании которой принимают участие все педагоги структурных 

подразделений. В качестве куратора реализации индивидуальной программы, 

назначается один из воспитателей группы. Индивидуальная программа 

принимается на первичной психолого-медико - педагогической комиссии по 

вновь поступившей обучающейся. 

Индивидуальная программа разрабатывается специалистами ПМПК, 

где все педагоги  являются полноправными членами команды. 

Индивидуальная программа определяет специфику содержания работы с 

обучающейся на основе рекомендаций ПМПК, комплексной диагностики 

специалистами особенностей личности и поведения обучающейся − с целью 

создания условий для максимально эффективной реабилитации в процессе 

обучения и воспитания в СУВУ.  

Председатель ПМПК координирует деятельность всех участников 

образовательного процесса.  

Специалисты ПМПК планируют формы работы по реализации блоков 

индивидуальной программы: индивидуальные, индивидуально-групповые, 

групповые; определяют критерии эффективности реализации 

индивидуальной программы, описание коррекционной работы; проектируют 

необходимые структурные составляющие индивидуальной программы, 
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определяют сроки реализации намеченных задач (Приложение 1) и 

мероприятий индивидуальной программы; корректируют содержание 

программы на основе результатов промежуточной диагностики, которая 

отражается в картах динамики развития и реабилитации обучающихся.  

Содержание индивидуальной программы разделено на 5 основных 

блоков:  

1. Общие сведения 

2. Организация воспитательного процесса 

3. Учебная деятельность 

4. Организация профилактической и коррекционно-развивающей работы 

5. Творческая самореализация 

Блок 1. Общие сведения.  

 Включает данные об обучающейся, родителях (законных представителях), 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) по 

созданию специальных условий получения образования обучающимся с 

девиантным поведением, заключение ПМПК. Информацию заполняет 

социальный педагог. 

Блок 2. Организация воспитательного процесса. 

 В данном разделе педагог описывает содержание индивидуальной  

программы с учетом специфики дезадаптации, требований линейности и 

концентричности. (Приложение 2). Описывает способы и приемы, 

посредством которых педагог будет организовывать процесс реабилитации 

(Приложение 3, 5). Информацию заполняет воспитатель.  

Блок 3. Учебная деятельность 

Данный раздел включает педагогический инструментарий, позволяющий 

адаптировать и модифицировать образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся с девиантным поведением 

на основе специализированных методик (Приложение 4). Информацию 

заполняют классные руководители, мастера. 

Блок 4. Организация профилактической и коррекционно-развивающей 

работы. Включает сведения о направлениях профилактической и 

коррекционно - развивающей работы специалистов сопровождения (педагог-

психолог, социальный педагог и проч.), критерии оценки эффективности 

реализации профилактической работы. Информацию заполняют специалисты 

ПМПК. 

Блок 5. Творческая самореализация. 

 В данном разделе планируются мероприятия, позволяющие 

рационально организовывать свободное время обучающихся, выработать и 

закрепить социально желательные образцы поведения. Информацию 

заполняют педагоги дополнительного образования. 

Контроль за реализацией программы осуществляет куратор, который 

не реже одного раза в 6 месяцев представляет информацию о ее 

результативности на заседании ПМПК. Результативность и эффективность 
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оцениваются на основе информации, предоставляемой социальным 

педагогом, медицинским работником, педагогом-психологом, классным 

руководителем и мастером, педагогом дополнительного образования, 

принимающими участие в реализации индивидуальной программы. В случае 

необходимости ПМПК принимается решение об изменении (дополнении) 

индивидуальной программы. 
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Примерные задачи реабилитационной работы с обучающимися 

 

1. Развивать социальную активность, побудить и привить интерес к себе 

и окружающим.  

2. Научить саморегуляции, сотрудничеству, адекватному проявлению 

активности, инициативы и самостоятельности, осуществлять 

правильный выбор форм поведения.  

3. Прививать уважение к членам коллектива, помочь обрести 

социальный статус, выполнять определенную роль в коллективе  

4. Пробудить и прививать интерес и способности к творчеству, его 

прикладным видам, научить организации творческих контактов  

5. Оптимизировать положительный опыт, нивелировать, опыт 

девиантного поведения, создать и закрепить позитивные образцы 

поведения. 

6. Снижение эмоционального напряжения. 

7. Уменьшение тревожности. 

8. Помочь справится с негативными переживаниями, которые 

препятствуют нормальному самочувствию. 

9. Снятие страхов.  

10. Формирование навыков конструктивного общения, основ 

саморегуляции, социальной ответственности.  

11. Перевод социальной ситуации в педагогическую (организация 

нравственной, воспитывающей среды в микросоциуме; 

объединение усилий всех субъектов социального воспитания с 

целью создания условий для личностного развития ребенка). 

12. Воспитание нравственно-правовой убежденности; 

13. Формирование адекватной самооценки, способности критически 

относится к самому себе. 

14. Развитие эмоциональной сферы личности: формирование воли, 

умения управлять собой, адекватно реагировать на педагогические 

воздействия.  

15. Включение в социально значимые виды деятельности, создание 

ситуации успеха в избранном ребенком виде деятельности. 

16. Организация педагогического влияния на мнения окружающих 

(семья, сверстники, педагоги). 

17. Предупреждение невротических расстройств и патологических 

влечений (неврозы, суицид, клептомания и т.д.). 

18. Способствование заполнению пробелов в знаниях. 
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19. Формирование навыков и умений конструктивного реагирования в 

конфликтных и стрессовых ситуациях. 

20. Формирование мотивации самовоспитания и саморазвития. 

21. Предупреждение употребления психоактивных веществ 

подростками. 

22. Обучение навыкам ответственного поведения в пользу своего 

здоровья. 

23. Содействие процессу личностного развития, улучшение 

субъективного самочувствия и укрепление психического здоровья. 

24. Создание условий для решения возрастных задач развития, 

успешного прохождения возрастного кризиса. 

25. Формирование социальной компетентности подростков. 

26. Коррекция неадекватного поведения и эмоциональных реакций; 

27. Развитие коммуникативных форм поведения, способствующих 

самоактуализации и самоутверждению; 

28. Формироваие у обучающихся нравственных смыслов и духовных 

ориентиров; 

29. Формирование нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания; 

30. Развитие волевых качеств обучающихся, способности к 

критическому осмыслению своих сильных и слабых сторон; 

31. Оказание помощи в адаптационный период;  

32. Воспитание трудолюбия, сознательного отношения к труду; 

33. Соблюдение режима, привитие гигиенических навыков. 
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Определение условий воспитания и обучения обучающихся  

исходя из причин дезадаптации 

 

Причины дезадаптации Специальные условия воспитания и 

обучения 

Медико-биологические  

(группа здоровья, наследственные 

причины, врожденные                

заболевания, нарушения в психическом 

и физическом развитии, 

провоцирующие девиации: поражения 

ЦНС, соматические заболевания, 

наследственные отклонения, неврозы, 

задержки психического развития и т.д.) 

На основании заключения психолого-

медико - педагогической комиссии 

реализуется   соответствующий  вариант 

АООП, в содержание индивидуальной 

профилактической работы, наряду с 

профилактикой школьной                   

неуспеваемости, включается раздел о 

профилактике  поведенческих 

нарушений 

Педагогические 

  (несоответствие требований, 

предъявляемых обучающемуся, 

результатам его образовательной           

деятельности, трудности освоения 

образовательной программы, перегрузка 

обучающегося, атмосфера нетерпимости 

взаимодействия обучающегося с 

педагогом, устойчивая негативная 

оценка результатов деятельности 

обучающегося и др.) 

Особым условием является организация 

педагогом  воспитательного процесса, 

использование специальных методов 

 обучения и воспитания: 

− включение в педагогическую            

деятельность обучающегося; 

− учет в воспитательном процессе    и 

процессе обучения          

индивидуальных особенностей 

личностной и познавательной сфер 

обучающегося: специфики внимания, 

восприятия, мышления, памяти, речи и 

т.п.; 

− сохранение положительной репутации 

обучающегося; создание ситуации 

успеха; авансирование личностных 

достижений; 

− переключение критики на 

самокритику, побуждающую 

обучающегося дать объективную оценку 

своему поступку, проанализировать 

причины недовольства поступком 

окружающими; 

− оценка не конечного результата, а            

потенциальных возможностей и ресурса 

обучающегося 

Социальные факторы:  

обучающийся              воспитывается в 

семье, имеющей трудности 

функционирования и не способной 

обеспечивать поддержку, в том числе 

безработные родители, неблагоприятное 

семейное воспитание, неблагополучный 

Условием воспитания  является наличие 

индивидуальной программы 

профилактики с акцентом на включение 

специальных методов обучения и 

воспитания, позволяющих нивелировать 

факторы,        лежащие в основе 

дезадаптации, формирование 
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характер межличностных отношений со 

сверстниками и взрослыми;                  

частые конфликты, асоциальное 

поведение родителей; психические 

заболевания, интоксикация, 

инвалидность родителей и др. 

референтной группы: 

− расширение круга социальной            

психологической поддержки (круг 

сообщества, техники взаимопомощи, 

медиативные и восстановительные 

беседы); 

− помощь в формировании 

альтернативного «проблемному» круга 

общения, с последующим анализом 

нового опыта, «плюсов» нормативного 

поведения; 

− помощь в организации интересной              

деятельности, альтернативной 

девиантному поведению, и поэтапное 

включение в нее ребенка; 

− поиск и закрепление авторитетных 

лиц среди взрослых и сверстников в 

нормативном поле, анализ и интеграция 

модели альтернативного 

(конструктивного, одобряемого) 

поведения. 

− контроль за посещением 

обучающимся 

учебных занятий, поведением, 

- организации досуга во внеурочное и 

каникулярное время; создание условий 

для самореализации через социально- 

педагогические проекты 

Психологические 

(конфликтность, низкий 

социометрический статус в группе, 

неприятие себя, низкий уровень 

вербального интеллекта, склонность к 

уходу от трудных ситуаций, слабость 

реакций на порицание, аффективная 

возбудимость, импульсивность, 

эмоциональная неустойчивость, 

неразвитость самосознания, 

неадекватная самооценка, отсутствие 

успеха в деятельности, в социальной 

адаптации, агрессивность, акцентуации 

и др.). 

 Индивидуально-психологические 

особенности личности (акцентуации 

характера, неадекватное проявление 

самооценки, тревожность, фобии и др.) 

становятся причинами дезадаптации, 

проявляющимися в нарушении норм 

Условием получения образования 

является наличие индивидуальной 

программы        профилактики с 

акцентом на включение специальных 

методов обучения и воспитания, 

обеспечивающих формирование 

психологической компетентности 

обучающегося, развитие его 

потенциальных возможностей, 

выработку и закрепление социально 

желательных образцов поведения: 

− укрепление активной жизненной         

позиции, преодоление страха и тревоги 

перед действительностью, коррекция 

асоциальных и формирование 

позитивных (гуманистических и 

социально одобряемых) ценностных 

установок, здорового                

жизненного стиля и осознанных 

личностных смыслов; 
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морали и права, в асоциальном 

поведении, деформации ценностных 

ориентаций, бродяжничестве, пьянстве, 

наркомании и др.) 

− формирование развитой концепции                 

самосознания, формирование и 

поддержка позитивного отношения к 

себе, чувства ценности собственной 

личности и индивидуальности; 

− воспитание ответственного и            

уважительного отношения к себе, 

окружающим людям и миру на основе 

адекватного оценивания и 

самооценивания; 

− совершенствование общих                    

интеллектуальных умений и на их 

основе – повышение уровня 

критичности мышления, развитие 

рефлексивной позиции при выборе 

эталонов и моделей поведения, 

примеров для подражания, авторитетов; 

− развитие эмоциональной 

компетентности (системы адекватных 

представлений о чувствах, 

эмоциональных состояниях и способах 

их выражения в приемлемой форме, 

знаний о способах снятия                   

напряжения, техниках самопомощи для 

преодоления стресса); 

− развитие навыков произвольной            

регуляции и самоконтроля собственной 

эмоциональной экспрессии, поведения 

и деятельности, формирование высокой 

устойчивости к внешним 

травмирующим воздействиям 

(фрустрационной толерантности) и 

адекватного типа реагирования на 

стресс (использование адаптивных    

копинг стратегий); 

− формирование навыков ассертивного 

поведения, навыков принятия                      

ответственных решений, умения делать   

альтернативный позитивный выбор в            

трудных жизненных ситуациях (знание   

правил безопасного поведения и 

приемов избегания и ухода от ситуаций 

риска, 

в том числе умение сказать «нет» при 

внешнем давлении); 

− развитие и отработка навыков           

эффективного общения с взрослыми и 

сверстниками, коррекция деструктивных 



11 
 

установок в межличностных 

отношениях, помощь в освоении 

культуры общения и принятии 

социальных норм, правил 

взаимодействия; 

− укрепление адаптационного 

потенциала личности за счет отработки                 

психологических механизмов адаптации 

к условиям социальной и 

образовательной среды; 

− обучение конструктивным способам 

поведения, разрешения конфликтов и 

приемлемым формам отстаивания своей 

позиции 
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Педагогические приемы нивелирования трудностей формирования 

интеллектуальных, коммуникативных, организационных умений и навыков, 

ценностно-ориентационной и эмоциональной сфер обучающихся 

 

 

Характер поведенческих нарушений Педагогические приемы 

Интеллектуальные умения и навыки 

Воспринимая учебную информацию, 

практически не в состоянии 

действовать самостоятельно. Особые 

трудности вызывает информация, 

предъявляемая в письменной (устной) 

форме. Испытывает значительные 

затруднения при выделении нового и 

главного при интеллектуальной 

обработке информации.  

Темп интеллектуальной деятельности и 

ее результативность снижены. 

Освоение школьной программы 

значительно затруднено  

 

− обучающая, организующая и 

стимулирующая помощь учителя;  

− развитие приемов логического 

мышления  

-при помощи: пошагового 

предъявления учебной информации с 

пошаговым контролем ее усвоения;    

- использования метафор, позволяющих 

донести основную информацию 

образным, символическим языком  

Организационные умения и навыки 

Затруднены концентрация внимания, 

осмысление учебной задачи как цели 

деятельности. Приступает к работе, не 

имея плана. Уточняющих вопросов не 

задает, хотя и нуждается в пояснениях. 

Действует импульсивно, хаотично. 

Если план работы предложен 

педагогом, в ходе работы грубо 

нарушает его, не замечая этого. 

Завершив задание, часто 

довольствуется ошибочным 

результатом. При этом, даже проверяя 

результат, допущенных ошибок не 

видит. Не способна обратиться за 

необходимой помощью, и даже если 

такая помощь оказана, не умеет ею 

пользоваться 

 

− обучение умению ставить цель 

деятельности, разрабатывать этапы ее 

достижения;  

− побуждение обучающегося 

сравнивать полученный результат с 

эталоном, находить и исправлять 

допущенные ошибки, осуществлять 

самооценку;  

-обучение пользоваться необходимой 

информацией, помощью; 

− создание ситуации успеха. 

Коммуникативные навыки 

Не способен самостоятельно донести до 

окружающих собственные мысли и 

формулировать ответы на обращенные 

к нему вопросы, а также 

самостоятельно формулировать 

вопросы собеседнику. В ходе 

дискуссии некорректен, не может 

аргументированно отстаивать 

- развитие способности 

аргументированно доказывать свою 

позицию, видеть общую цель группы и 

действовать в соответствии с нею, 

соблюдать субординацию в ходе 

общения с взрослыми и сверстниками 
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собственную позицию и менять ее, так 

как не понимает необходимость этого 

шага. При взаимодействии в группе не 

подчиняется общему решению группы. 

Не способна строить общение с учетом 

статуса собеседника и особенностей 

ситуации общения 

Ценностно-ориентационная сфера 

Деформации в ценностно-

ориентационной сфере выражаются в 

значимости таких ценностей, как 

гедонизм, власть и самостоятельность; 

отмечается преобладание негативизма, 

неопределенности и крушение 

авторитетов. 

Удовлетворение гипертрофированных 

досуговых потребностей и интересов. 

В иерархии ценностей снижается статус 

духовности, падает значимость 

ценностей саморазвития, трудовой, 

образовательной, общественной 

деятельности, угасает интерес к 

духовно-эстетической сфере. 

− демонстрация замещающего образца 

ценностных ориентаций через систему 

воспитания; 

− формирование и развитие 

личностных качеств, необходимых для 

позитивной жизнедеятельности; 

− развитие осознания последствий 

поступков и ответственности за 

собственное поведение; 

− развитие способностей обучающихся 

на основе дополнительного 

образования с учетом интересов, 

увлечений; 

− оказание помощи в 

профессиональном самоопределении. 

Эмоциональная сфера 

Нарушение эмоциональной сферы 

проявляется в неустойчивости 

эмоциональных состояний, низкой 

фрустрационной толерантности, 

агрессивности, безответственности по 

отношению к своим поступкам, 

импульсивности, аффективности, 

перепадах настроения от 

гиперактивности до моторной 

гиподинамии. 

− совершенствование навыков 

ответственного самостоятельного 

поведения; 

− формирование позитивных 

отношений в классе; 

− воспитание положительных качеств 

личности (толерантности, 

жизнестойкости и т.д.) 
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Психолого-педагогические технологии и методы работы с 

обучающимися при реализации коррекционно-развивающей работы. 

 

Основные методы: 

 

Для формирования понятий, взглядов, установок используется метод 

убеждения. Оказывает влияние на эмоциональную сферу ребёнка метод 

внушение. Внушать – это значит воздействовать на чувства, а через них на 

ум и волю человека. Совершенствует навыки самостоятельного поведения и 

формирует волевые качества методы требования и упражнения. 
 

Дополнительные методы и технологии: 

 

 сказкотерапия: групповое сочинение историй, драматизация сказок, 

анализ сказок; 

 арт-терапия: аппликация, лепка из глины, свободное и тематическое 

рисование, конструирование из бумаги и картона, антистресс-

раскраски;  

 визуализация: рисование в воображении себя идеального и реального;  

 психогимнастика: этюды на выражение различных эмоций;  

 метод убеждения; 

 метод внушения; 

 метод игнорирования; 

 игровые методы: сюжетно-ролевые и подвижные игры;  

 моделирование и анализ проблемных ситуаций;  

 этические беседы;  

 моральная поддержка, поручительство; 

 авансирование личности; 

 «скилл-терапия» (развитие саморегуляции и навыков самоконтроля);  

 «шейпинг» (поэтапное моделирование сложного поведения, которое не 

было ранее свойственно обучающемуся);  

 «гиперкоррекция» (сущность метода в том, чтобы обучающийся 

вначале восстановил разрушенный им порядок вещей, принес 
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извинение в связи со своим девиантным поведением, а затем принял на 

себя дополнительные обязанности по сохранению социально 

приемлемого поведения);  

 Метод тупиковых сценариев. Приемы в рамках метода:  

а) логическое рассуждение и  вывод подростка на «тупик», 

б) последовательное задавание наводящих вопросов, позволяющих 

подростку самостоятельно выйти н «тупик», свойственный данному  

этапу криминальной карьеры, 

в) анализ предыдущего жизненного опыта с целью доказательства того 

факта, что он психологически, в силу основных особенностей своей 

личности не готов сейчас и не будет готов никогда к построению 

криминальной карьеры, 

г) демонстративное сомнение в правильности основных криминально 

ориентированных убеждений и суждений подростка, истинность 

которых кажется ему абсолютной, 

д) подбрасывание возможных неприятных ситуаций – «тупиков», с 

последующим подробным объяснением причин их возникновения, 

 метод переключения (вовлечение в учебную, трудовую деятельность, 

занятия спортом, общественной деятельностью); 

 метод реконструкции характера обучающегося (переоценка 

отрицательных    качеств, нетерпимое отношение к ним);  

 методы перестройки мотивационной сферы и самосознания: 

 а) объективное переосмысление своих достоинств и недостатков; 

 б) переориентировка самосознания;  

 в) переубеждение;  

 г) прогнозирование отрицательного поведения;  

 восстановление здорового образа жизни, при котором отрицательные            

качества, вредные привычки и отрицательные потребности 

оказываются неприемлемыми;  
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 метод  порицания негативного поведение и поощрения 

положительного; 

 коммуникативные игры, тренинги; 

 организация «кругов поддержки»; 

 разъяснение существующего законодательства Российской Федерации, 

прав и обязанностей обучающихся. 

Воспитание социально – нормативного поведения детей, имеющих 

отклонение в поведении и здоровье может быть успешным только в случае, 

если личный пример взрослых носит нравственный характер, если в 

окружении созданы условия для развития самосознания и самоконтроля 

поведенческих актов. 
  

Приёмы индивидуального педагогического воздействия. 

Приём - просьба о помощи. Воспитатель, для того чтобы расположить к себе 

воспитанника и установить доверительный контакт, обращается к нему за 

советом, рассказав о какой-либо проблеме. 

Приём - оцени поступок. Для выяснения нравственных позиций 

обучающейся и коррекции этих позиций воспитатель рассказывает историю 

и просит оценить поступки участников этой истории. 

Приём – обсуждение. Воспитателем подбираются статьи о совершённых 

преступлениях или других асоциальных поступках людей. Педагог просит 

дать оценку этим поступкам. В ходе дискуссии необходимо вместе с 

обучающейся прийти к правильным выводам. 

Приём – добрый поступок. В процессе работы обучающейся предлагается 

оказать помощь слабому. При этом важно сделать положительную оценку 

поступка не возводя его слишком высоко. 

Приём – мой идеал. В процессе беседы выясняются идеалы обучающейся и 

делается попытка оценить идеал, выявив его нравственные качества. 

Приём – сказка. Этот приём похож на сказкотерапию. Воспитатель сочиняет 

сказку, герои которой очень похожи на обучающуюся и окружающих ее лиц. 

Окончание сказки придумывает обучающаяся с помощью педагога. 

 

Приёмы групповой деятельности. 

Приём – импровизация.  Обучающиеся выбирают сказку, которую смогут 

обыграть по ролям. Педагогом даётся творческое задание изменить сказку и 

сыграть на современный лад. 
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Приём – распределение ролей. Обучающиеся самостоятельно распределяют 

кому и какую роль играть, изменяют реплики героев на современную 

лексику и манеру говорить. Воспитатель устанавливает правило: реплики 

должны соответствовать речевым нормам, все мнения необходимо 

выслушать, критиковать и опровергать можно тактично. 

Приём – обмен ролями.  Обучающиеся обмениваются ролями. 

Предполагается создание равных условий для проявления инициативы всеми 

обучающимися. 

  

Действия педагогов в период адаптации обучающихся. 

 

Педагогу необходимо: 

1. Учитывать индивидуальные особенности девиантного обучающегося: 

скорости восприятия, усвоения, характера мышления и запоминания, 

специфики речи … 

2. В первый месяц пребывания в СУВУ использовать только небольшие 

поручения, четкие конкретные задания, направленные на усвоение ключевых 

правил общения, поведения, распорядка дня в СУВУ.  

3. Четко разъяснять  задания, повторяя несколько раз.  

4. Акцентировать внимание на задании  (например: «Когда ты 

прочитаешь распорядок дня, то поймешь, что будешь делать завтра»).  

5. В адаптационный период предполагается близость обучающегося к 

воспитателям  группы. 

6. Предоставлять возможность представить выполненные задания и 

поручения только перед педагогом прежде, чем выступить перед всей 

группой, классом, обучающимися  творческого объединения.  

 

Условия предъявления и выполнения задания: 

1. Поэтапное разъяснение заданий. 

2. Последовательное выполнение заданий. 

3. Демонстрация уже выполненного задания  

4. Предоставление дополнительного времени для завершения задания.  

5. Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего 

задания.  

6. Обеспечение общего представления о долгосрочных заданиях, для того 

чтобы обучающиеся знали, что от них требуется при выполнении этого 

задания.  

7. Ориентирование на поэтапное выполнение длительных по времени 

заданий, с ежедневной проверкой и частым оцениванием.  
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Оценка результата обучающихся: 

1. Обеспечение обратной связи по каждому заданию.  

2. Использование индивидуальной оценки в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями.  

3. Акцентирование внимания на хороших, положительных результатах.  

4. Разрешение переделать задание, с которым обучающийся не справился.  

 

В отношении поведения обучающихся: 

1. Распределение обучающихся по парам для выполнения заданий, для того 

чтобы одна из воспитанниц могла подать пример другой.  

2. Обозначение общих правил, которым обучающиеся должны следовать.  

3. Использование поощрений для обучающихся, которые выполняют правила  

4. Сведение к минимуму наказаний за невыполнение правил. 

Ориентирование  более на позитивное, чем негативное.  

5. Разработка кодовой системы (слова), которая дает обучающемуся понять, 

что его поведение является недопустимым на данный момент.  

6. Игнорирование незначительных поведенческих нарушений.  

7. Разработка мер вмешательства в случае недопустимого поведения, которое 

является непреднамеренным.  

 


