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Учитель начальных классов Благодер В.Г. с 01.09.2011 года по настоящее время 
создает условия для адресной работы с различными категориями обучающихся 
(одаренные дети, дети из семей мигрантов, дети с девиантным поведением). Учителем 
накоплен большой опыт оказания образовательных услуг детям разных категорий в 
условиях общеобразовательного учреждения, экспериментальной работы с детьми, 
интегрированными в среду сверстников. 

С целью повышения эффективности интеграции обучающихся Благодер В.Г. 
разработала технологию создания специальной образовательно-воспитательной среды, 
которая включает в себя: 
 систему своевременного выявления детей с особенностями развития и поведения; 
 грамотную систему психолого-педагогического сопровождения и поддержки; 
 систематическое наблюдение за ходом развития ребенка, разработку 

индивидуальных программ обучения и коррекции; 
 работу со средой (социальным окружением), в которую интегрируется ребенок. 
 Интегрируя учащихся в общеобразовательную школу, В.Г. Благодер 
одновременно использует нескольких форм организации образовательного процесса:  
-  обучение в общеобразовательном интегрированном классе по программам для 
общеобразовательных учреждений;  
- оказание специальной коррекционной помощи с целью компенсации имеющихся 
нарушений в поведении ребенка специалистами службы сопровождения;  
- демонстрация и разъяснение позитивных образцов поведения для развития и 
коррекции ценностных ориентаций в жизни и деятельности через систему 
дополнительного образования.  

7.1. Основная цель деятельности В.Г. Благодер с одаренными детьми – это 
целевое комплексное развитие специальных способностей интеллектуально, 
социально-лидерски, художественно-эстетически одаренных детей. Система 
сопровождения одаренных детей, разработанная учителем, включает в себя:  
- индивидуальное и групповое консультирование для педагогов, родителей и 
учащихся;  
-психолого-педагогическую подготовку учащихся к олимпиадам, конкурсам;  
- работу НОУ школы: разработку и внедрение индивидуальных программ;  
-организацию и проведение предметных недель, марафонов для одаренных 
школьников;  
- привлечение детей к работе в органах школьного самоуправления;  
-привлечение детей к участию в организации и оформлении школьных мероприятий;  
- содействие в реализации учащимися своих потенциальных возможностей в кружках, 
на тренинговых занятиях.  



Учитель эффективно использует следующий психолого-педагогический 
инструментарий диагностики детской одаренности: диагностика общих способностей 
(Анкета для учащихся «Мои способности», Анкета для педагогов и родителей 
«Способности ребенка», диагностика уровня развития интеллекта (Культурно-
свободный тест на интеллект Р. Кеттелла), диагностика социальных контактов и 
статуса в коллективе (Методика «Моя группа» (по О.И. Моткову), креативность 
(Батарея тестов «Творческое мышление» Е. Е. Туник).  

В ходе работы с одаренными детьми учитель делает акцент на деятельностный 
подход, используя проектную деятельность, игровые формы, технологию уровневой 
дифференциации, информационные технологии, элементы технологии развития 
критического мышления, элементы ТРИЗ-педагогики.  

Использование метода проектов на уроках и во внеурочной деятельности даёт 
новые возможности активизировать познавательный интерес учащихся, развивать 
творческие способности. С учётом интересов и уровней дарования конкретных 
учеников В.Г. Благодер предлагает анализировать и искать решение практической 
задачи, выстраивать работу в режиме исследования и завершать ее публичным 
докладом с защитой своей позиции. Это позволяет одаренному ребенку в привычных 
социальных взаимоотношениях со сверстниками качественно углублять свои знания и 
выявлять свои ресурсы в области, соответствующей содержанию его одаренности. 
Учитель в этой ситуации выступает консультантом, координатором проекта, 
помощником, направляющим поиск решения проблемы.   
Одним из показателей результативности работы является успешность детей.  
Примеры:  

1. Манько А. - победитель Российского конкурса «Юный исследователь», 
победитель муниципального этапа и призер конкурса учебно-исследовательских 
проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» Малой академии наук Кубани в 2012-2013 
учебном году. Секция «Мой первый исследовательский проект» (зональный очный 
этап), лауреат Межрегиональной конференции исследовательских и проектных работ 
учащихся (КИПР) в 2012 г., 2014 г.  

Перетурина В. - победитель IX региональной олимпиады по математике среди 
учащихся начальных классов образовательных учреждений Краснодарского края 
(очный этап) в 2012 г., призер Олимпиады по окружающему миру (Центр поддержки 
талантливой молодежи) Всероссийский рейтинг по окружающему миру в 2014 г., 
победитель регионального этапа Всероссийской интеллектуальной олимпиады по 
математике «Ученик ХХI века: пробуем силы – проявляем способности» в 2015 г., 
призер Муниципального этапа викторины по Кубановедению для 1-7 классов в 2015 г.  

Щеренко А. - победитель Олимпиады по русскому языку (Центр поддержки 
талантливой молодежи) Всероссийский рейтинг по  русскому языку в 2014 г.   

Щеренко А., Васильева В., Манько А. - призеры «Летнего» тура 2013/2014 уч.г. 
Всероссийского заочного конкурса «Познание и творчество» в 2013 г. в номинации 
«Игры слов» (1-2 класс), Перетурина В. - в номинации «Окружающий мир». 

2. Сударенко А., Жеватченко М., Степанова О. Ребецкая К.- победители 
конкурсов литературного и художественного мастерства различного уровня.  

3. Белик А. - победитель муниципального конкурса «Лидер ли ты?», конкурса 
«Зарничка» в номинации «Лучший командир».  

Показателями  эффективности работы с детьми, имеющими особые 
способности или отличающимися спецификой поведения, являются: 



удовлетворенность детей своей деятельностью, увеличение количества детей, 
адекватно проявляющих свои интеллектуальные или иные способности, повышение 
уровня индивидуальных достижений детей в образовательных областях, к которым у 
них есть способности, адаптация детей к социуму, повышение уровня владения 
детьми общепредметными и социальными компетенциями, увеличение числа таких 
детей.  

7.2. Вынужденные мигранты - одна из социально уязвимых и зависимых 
групп населения. В классе В.Г. Благодер учится девочка, приехавшая с Украины, 
имеющая проблемы межкультурной и языковой адаптации (мигрант). Благодаря 
активным действиям учителя адаптация в классном коллективе прошла 
удовлетворительно. Ученица успешно осваивает образовательную программу. По 
итогам четверти имеет отметку «4» по русскому языку, «5» -  по остальным 
предметам. Активно участвует в жизни  класса, пользуется уважением 
одноклассников, имеет друзей.    

Факторы, способствующие быстрой адаптации: подготовка учителем учащихся 
класса к появлению новой ученицы, организация наставничества учащихся; 
привлечение девочки к участию в коллективных проектах на уроках и занятиях 
внеурочной деятельности; организация решения языковой проблемы в форме 
дополнительных занятий; активная работа классного руководителя с членами семьи 
ученицы.  

Сложная жизненная ситуация наложила отпечаток на внутрисемейные 
отношения. В работе с семьей вынужденных переселенцев из Украины В.Г. Благодер 
успешно применяет следующие методы: изучение семьи и процесса воспитания 
ребенка в ней с целью направленного сбора информации о ребенке (обсуждение и 
объяснение причин отклонений в психическом здоровье ребенка); решение вопроса о 
характере психолого-педагогического воздействия и заключение соглашения о 
дальнейшем сотрудничестве в ходе адаптации в новых условиях обучения; разработка 
совместно социальным педагогом и педагогом-психологом следующих рекомендаций 
для родителей: обучение приемам общения с ребенком с помощью игротерапии, 
изотерапии, музыкотерапии, библиотерапии; совместная оценка результатов работы; 
совместные коллективные творческие дела для детей и родителей (Дни семьи, 
конкурсы, викторины, выставки творчества, соревнования).  

Результаты работы:  
Полностью преодолены следующие негативные стереотипы взрослых членов 

семьи: самоустранение от разрешения кризисной ситуации (желание переложить 
решение проблем на психолога, социального педагога); отказ от эмоционального 
принятия ребенка в единстве его позитивных и новых негативных черт, перенос 
ответственности за закрепление деструктивных свойств на действие «социально-
средового» фактора. Исключение личной ответственности; отказ от понимания 
необходимости комплексного использования методов и средств реабилитационного 
подхода.   

7.3. В классе Благодер В.Г. обучаются два ученика, совершающие 
девиантные поступки. Важным в профилактической работе  с этими детьми является 
их обязательная интеграция в общешкольную воспитывающую среду, где для каждого 
есть место для самореализации. В этом направлении у В.Г. Благодер сложилась 
практика реализации программ и методик социально-педагогической профилактики 



девиантного поведения младших школьников, основанная на комплексном подходе, 
учете индивидуальных результатов диагностики, использовании активных форм  

                                                                                    


