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«Дети - это наше будущее, наша старость. Правильное 

воспитание – это наша счастливая старость, плохое 

воспитание- это наше будущее горе, это наши слёзы, наша 

вина перед другими людьми, перед всей страной».  

Сухомлинский: 

 

Оптимизация методов работы с трудными детьми 

 
В настоящее время одним из самых важных и наиболее сложных направлений работы школы, 

является социально-педагогическая деятельность. Работа с детьми, которых так или иначе всегда 

выделяют в самостоятельную категорию, но называют их при этом по-разному: 

- проблемные, 

- дезадоптированные, 

- беспризорные, 

- дети с девиантным поведением 

- дети «группы риска». 

 

Дети, относящиеся к «группе риска»- это дети с отклонениями психофизического и социального 

развития. В силу генетических, биологических, социальных причин, дети «группы риска» имеют 

малозаметные отклонения в деятельности организма, прежде всего, нервной системы, что мешает им 

адекватно адаптироваться к школьной деятельности и социальным условиям жизни. Как узнать 

относится ли ваш ребёнок к «группе риска»? Это можно сделать по следующим признакам: 

- непосещение или систематический пропуск занятий по неуважительной причине; 

- самовольно уходящие из семьи и школы; 

- занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

- неуспевающие (трудно обучаемые) и недисциплинированные (трудновоспитуемые), 

- имеющие вредные привычки, 

- уклоняющиеся от обучения, 

- состоящие на учёте в детской комнате милиции 

 

Перед воспитателем стоит одновременно ряд задач: создать для ребенка домашнюю 

обстановку, установить взаимодействие с ним, научить соблюдать нормы общежития, направить на 

путь самоанализа, самовоспитания. Он должен знать обо всех появлениях психических отклонений у 

подростков: вспыльчивость, драчливость, повышенная внушаемость, истеричность, 

заторможенность, низкая трудоспособность, гиперактивность и т.д.  

Одним из приемов воспитания является оценка поведения подростка. Важно, чтобы она 

совпадала с мнением как детей, так и взрослых, то есть была объективной. Объективная оценка 

взрослыми успехов ребенка способствует формированию у него правильной самооценки, у него 

развиваются уверенность в себе, самоуважение.  

Большую роль играет вовлечение воспитанников в трудовую деятельность. Стимулом в 

работе может являться оплата труда. Важную воспитательную роль в детском доме играет 

библиотека. Работа с книгой -метод приобщения их к знаниям. При формировании у детей 

стремления к знаниям используется индивидуальный подход, который предполагает: 

·  соотнесение уровня развития детей д/д с уровнем развития детей данного возраста; 

·  положительную оценку успехов; 

·  учет склонностей и возможностей ребенка; 

·  занимательность и наглядность материала в процессе воспитания; 

·  помощь в налаживании отношений со сверстниками и воспитателями; 

·  обучение владению словом. 



Воспитателями 1 группы ведется педагогическое сопровождение воспитанников, где 

отражаются поведение ребенка, учеба, настроение и его развитие. При работе с трудными 

детьми д\д воспитателями  1 группы используются следующие методы воспитания: 

Метод предупреждения нацелен на изменение мотивов оправдания неправильного поведения у 

учащихся, на формирование социально-ценных мотивов поведения. Используя метод переубеждения 

в работе с ребенком, необходимо руководствоваться следующими приемами:  

- создание положительного общественного мнения; 

- Воздействие на ребенка с помощью слова и деятельности; 

- Создание условий для приобретения ребенком положительного жизненного опыта; 

Методом убеждения педагог может достичь успеха, если он достаточно владеет правовыми 

знаниями, чтобы убедить ребенка в последствиях его антиобщественного поведения. С помощью этого 

метода педагог может добиться, чтобы воспитанник сам начал искать путь выхода из сложившейся 

ситуации. 

Метод переучивания нацелен на преодоление отрицательных привычек уч-ся, нездоровых 

потребностей, неправильных действий; изменение жизненного опыта. Используя метод 

переучивания, необходимо руководствоваться следующими приемами: 

- включение ребенка в активную социально-ценную деятельность; 

- оценка и поддержка положительных проявлений со стороны уч-ся; 

- контроль и проверка выполнения предъявляемых к ребенку требований; 

- предъявление четких запретов на негативные проявления уч-ся. 

Также, самым распространенным и естественным является метод наблюдения. Именно он дает 

педагогу больше всего материала для воспитательной работы. Педагог наблюдает за общением ребенка, 

его поведением в семье, в школе, на уроке, со сверстниками, его трудом. Не каждому педагогу удается 

достичь успеха в общении с детьми. Но эту способность можно развить. Начинающему педагогу 

помогут записи своих наблюдений, а общение поближе нужно начинать с двумя-тремя ребятами, 

постараться узнать их. Работая с группой делать пометки об отдельных ребятах, стараясь не оставить без 

внимания «незаметных». Заметки помогут обратить внимание и на пассивных. 

Чаще всего педагог прибегает к методу беседы. Важно, чтобы к беседе педагог готовился. В 

этом ему поможет анкетирование, составленный заранее вопросник или результаты комиссии, которая 

сделала заключение при поступлении ребенка в данное учреждение. 

Поможет составить представление о ребенке изучение его биографии, его поступков и мотивов. 

Все выше перечисленные методы должны применяться в сочетании     методов поощрения и 

наказания.  

Целью этих методов является стимулирование положительного поведения воспитанников, 

сдерживание отрицательного поведения. 

Приемами положительного воспитательного воздействия на детей могут быть: 

- грамоты 

- благодарственные письма 

- неожиданные сюрпризы положительного свойства 

- различные поощрения в виде поездок, путевок, участия в праздничных мероприятиях. 

Каждый метод воспитания при определенных условиях вступает во взаимосвязь с другими 

методами, а главным условием действенности данных методов явл-ся системное четко 

выстроенное воспитание в коллективе, организация взаимовоспитания и самовоспитания. 

Каждый воспитатель должен набраться терпения, быть последовательным в своих требованиях, 

чтобы все его усилия привели к положительному результату. 

Комплексность проблем, которые требуют решения в процессе педагогической работы с 

детьми группы риска, требует участия в этой деятельности разных специалистов.   

Педагогу в работе с подростками следует стимулировать у них процесс самопознания, 

поощрять ведение дневников, обучать этому. Дневник способствует самоанализу, 

самоутверждению, развитию внутреннего мира, автономности представлений подростка о себе, их 

независимости от суждений и оценок окружающих. Педагогу следует стимулировать интерес 

подростков к будущему, к своей личности, способностям, регулярно проводить с ними 

профессиональные консультации, развивать интерес к профессии. 



Можно составить план будущей жизни подростка, учитывая его профессиональные 

намерения, жизненную позицию. В плане определяются ближние и дальние цели, этапы их 

осуществления, возможные препятствия и пути их преодоления. План может решить проблему 

ранней профессиональной подготовки подростка, обрести ему уверенность в своем будущем. 

В своей индивидуально-профилактической работе с ребенком, педагог должен 

руководствоваться следующими «заповедями»:  

- Не навреди. 

- Принимай человека таким, каков он есть. 

- Соблюдай конфиденциальность. 

- Соблюдай меру взаимного откровения с ребенком, но сохраняй некоторую 

дистанцию. 

- Не отнимай у ребенка право отвечать за свои поступки, никогда не давай 

советов. 

- Минимум специальных терминов. 

- Соблюдай принцип добровольности. 

  

Я  думаю, что весь наш коллектив хочет видеть у своих воспитанников только 

сияющие глаза, и чтобы в их сердцах пылала искра жизни к светлому будущему. 

 

 

 

(приложение1) 

 
Работа с «трудными» в функционалах руководителей и  воспитателей 

 
Директор  

 

Совместно с администрацией, педагогами продумывает систему воспитательной работы: 

содержание, организацию, распределение сил и средств, обеспечивающих высокий уровень 

воспитательных мероприятий. Заботится о создании четко организованного, управляемого детского 

коллектива. Владеет полной информацией о социальном положении детей, воспитательных 

возможностях семей, положением «трудных» детей.. Создает атмосферу взаимопонимания и 

добропорядочности.  

 

Заместитель директора по учебной работе  

 

Заботится о получении школьниками базового образования. Организует дополнительные занятия, 

вовлечение в кружки, корректирует обучение и воспитание, посредством малых педсоветов, 

педагогических консилиумов влияет на выработку понимания проблем ребенка, определением 

подходов в работе с ним, создает атмосферу доброжелательности в детском доме, детской среде.  

 

Заместитель директора по воспитательной работе  

 

Знает проблемы детей и их семей. Владеет информацией о социальном окружении подростков. 

Сотрудничает с институтами правопорядка и социальной защиты, семьей. Организует работу с 

«трудными» подростками и их наставниками. Заботится о микроклимате в детском доме и группах.  

 

Воспитатель 

 



Знает детские проблемы, тревожные точки микрорайона. Способствует реализации прав ребенка, 

созданию комфортной и безопасной обстановки, обеспечению охраны жизни и здоровья, 

выполнению обязательного всеобуча. Взаимодействует с учителями, родителями, специалистами 

социальных служб в оказании помощи детям. Он изучает личность «трудного» ребенка и 

воспитательную ситуацию с целью выявления нравственных ориентации подростка и 

воспитательных ситуаций и нравственной переориентации личности, реализует воспитание 

«трудного» на основе координации воспитательных усилий среды и анализирует полученный 

результат. Ведет дневник наблюдений.  

 

Решает задачи разрешения трудновоспитуемости, устранения отрицательных компонентов 

характера, восстановления и формирования ведущих положительных качеств и 

самосовершенствования. Совместно с социальным педагогом, учителями планирует 

индивидуальную работу с «трудными», педагогами, создает атмосферу доверия и взаимоподдержки 

в группе.  

Заботятся о рационально организованном порядке жизни в детском доме, о выполнении ребенком 

режима дня. Создают условия для чтения книг, занятий спортом. Оберегают ребенка от 

нежелательных контактов во дворе, не допускают бесконтрольного пребывания на улице.  

 

Психолог  

 

Развертывает диагностическую деятельность. Изучает нравственные ориентации личности и 

воспитательную ситуацию в  коллективе. Выявляет избирательные отношения подростка, 

диагностирует ошибки в постановке задач воспитания и применении методов и форм воспитания. 

Анализирует и обобщает анкетный материал, материал непосредственного наблюдения, специально 

созданных педагогических ситуаций, сочинений и т.д., что позволяет углубить первоначальный 

диагноз.  

 

Психолог предлагает результаты воспитания, корректирует цели и задачи перестройки 

воспитательной ситуации и переориентации личности. Просвещает и консультирует педагогов, ведет 

картотеку детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи.  

 

Наставники  

 

Назначаются педагогическим советом из наиболее опытных преподавателей, изучающих вопросы 

трудновоспитуемости. Положительно влияют на «трудных» детей, помогая преодолевать эгоизм и 

лень, что способствует исправлению других отрицательных свойств и самоперевоспитанию.  

У наставника и подшефного формируются общие духовные интересы, совместные переживания, 

подростком по-новому воспринимаются воспитательные влияния окружающей среды. Наставник 

хорошо осведомлен о жизни подростка, чутко и внимательно относится к его проблемам. Он 

принимает активное участие в судьбе ребенка.  

 

Инспектор по делам несовершеннолетних отдела профилактики и предупреждения 

правонарушений несовершеннолетними  

С каждым «трудным» школьником, уклоняющимся от учебы и труда, проводит следующую работу:  

 

• лично беседует о причинах поведения подростка и предупреждает его о последствиях с позиции 

закона, помогает подростку в трудоустройстве и контролирует учебу;  

 

• информирует администрацию о принятых мерах к «трудным» подросткам, стоящим на учете в 

милиции;  

 

• выявляет факты антиобщественного поведения лиц, которые вредно влияют на подростка, готовит 

материал по этому вопросу для комиссии по делам несовершеннолетних;  

 



• совместно с воспитателями,  администрацией определяют меры индивидуального воздействия на 

«трудных»;  

 

• ведет картотеку лиц, взятых на учет, непрерывно осуществляет наблюдение за ними лично, 

предупреждает воспитателей о негативных тенденциях в поведении того или иного подростка о 

последствиях, которые его ожидают, если тот не исправится;  

 

• входит в состав комиссии по профилактике правонарушений. 

Приложение № 2 

 

Индивидуальная работа  с «трудными» детьми. 
 

ЦЕЛЬ:      - предупредить отклонения в поведении  подростков; помочь преодолеть  возникший 

кризис и самостоятельно изменить свою жизнь. 

 

 ЗАДАЧИ: - помочь познать самого себя; 

- приобрести необходимые знания, гражданские и   профессиональные качества; 

- достичь нормальных отношений с родителями, учителями, сверстниками; 

- сформировать  творческие увлечения. 

 

 I этап: 

- изучение подростка и окружающей его среды; 

 

 III этап: 

- обеспечении психологической готовности подростка к перевоспитанию 

  а) беседы; 

  б) вхождение в доверие к подростку; 

  в) пробуждение интереса к деятельности. 

 

 III этап: 

- копилка подростка 

  а) положительные качества; 

  б) поступки; 

  в) поощрение ребенка; 

  г) важно чтобы воспитанник сам мог оценивать свои поступки; 

  д) ориентация на идеал с помощью педагога. 

 

 1V этап: 

 

- самовоспитание: 

  а) ученик должен самостоятельно выйти из кризиса; 

 

Метод реконструкции характера. 

- спортивные секции; 

- технические кружки; 

- производительный труд; 

- творческая деятельность; 

 

- вовлечение в правоохранительную деятельность; 

- составить психологическую карту; 

- воспитание сдержанности, терпеливости, терпимости; 

- установление контакта с подростком 

·         Нахождение точек соприкосновения  во взглядах; 



·         Обнаружение увлечений подростка и особенности поведения; 

·         Определение отрицательных качеств его  личности и реакции на постороннее влияние; 

·         Выработка общих норм поведения и взаимодействия. 

 

Работа с детьми, 

склонными к правонарушениям. 
 

  

1.          Поддерживать тесную связь с КДН. 

 

2.          Привлекать работников КДН для проведения бесед на правовую тему с учащимися и 

родителями. 

 

3.          Взаимодействовать со школьным психологом в работе с подростками, склонными к 

правонарушениям. 

 

4.          Взаимодействовать с классными руководителями. 

 

5.          Ежедневно контролировать учебу, поведение и посещаемость учебных занятий учащихся, 

склонных к правонарушениям. 

 

6.          Собирать материал о поведении подростков, склонных к правонарушениям в школе и вне 

школы. 

 

7.          Охватить всех подростков, склонных к правонарушениям, занятиями по интересам в секциях 

и кружках. 

 

8.          Задействовать подростков, склонных к правонарушениям, в подготовке и проведении 

школьных мероприятий. 

 

9.          Проводить беседы с родителями подростков, склонных к правонарушениям. 

 

10.      Посещать подростков на дому. 

 

11.      Наладить совместную работу со школьным психологом в работе с подростками, склонными к 

правонарушениям. 

 

12.      Постоянно проводить индивидуальные беседы с подростками. 

 

13.      Еженедельно проводить заседания Совета помощи. 

 

14.      Изучать психологический климат в семьях подростков. 

 

15.      По необходимости установить контакт с руководством предприятий, на которых работают 

родители подростков из неблагополучных семей. 

 

16.      Контролировать проведение бесед на правовые темы на классных часах. 

 

17.      Постоянно проводить профилактическую антиалкогольную, гигиеническую работу. 

 

18.Вести необходимую документацию (анкеты, психолого- педагогический паспорт учащегося, 

журнал). 

 



19.Выступать перед педагогическим советом школы с информацией о работе по данной категории 

учащихся. 

 

Профилактические   мероприятия 
 
Классные часы: «Семья в моей жизни», «О вреде курения и алкоголизма», 

«Здоровье человека - главная ценность», «Культура общения в семье» 

 

Конкурс стенных газет: 

«НЕТ! – вредным привычкам» 

-Курение и токсикомания 

- Я – за здоровье! 

- Наркомания. 

 

Лекторий «Профилактика раннего курения». 

 

Цикл бесед инспектора ОВД по теме: «Курение, пивной алкоголизм, 

правонарушения и ответственность за них». 

 

Лекторий по гигиене: 

- Культура питания; 

- Обо мне; 

Основы личной гигиены. 

 

Тренинги зависимого поведения. 

Профилактика вредных привычек –беседы: 

Детско-подростковый алкоголизм (лекции просмотр фильма) 

«Любовь и дружба» (интерактивный тренинг) 

Диспут: «Будущее в твоих руках» 

(Профилактика наркомании). 

Гигиена девушек 

 

Профилактические беседы: «Мы за здоровый образ жизни».  

 

Беседа в рамках акции «Без прав не бывает обязанностей, без обязанностей не 

бывает прав!» 

 

Круглый стол: «Вступая во взрослую жизнь» 

 

Цикл лекций по предупреждению правонарушений. 

 

Участие в конкурсе плакатов:«Антинаркотическая пропаганда» 

 

Занятия «Преступление против здоровья и общественной нравственности» 

 

Заседания дисциплинарной комиссии 

 

 

 

 

 

 



Статистика воспитанников, состоящих на учете КДН, 

количество детей снятых с учета. 

 

 
  По итогам  2010-2013гг, в группе нет воспитанников, состоящих на учете в КДН, 

также отсутствуют самовольные уходы воспитанников из детского дома.  

  Уровень сформированности и мотивации на здоровый образ жизни воспитанников 1 

группы (воспитатель – Бригадирова В.Г.) – на конец 2012 уч.г. 70%, просматривается 

повышение в сравнении с началом 2011-12у.г. на 2%. За 1-е полугодие 2012-

2013уч.года высокий уровень сформированности представлений и мотивации на 

здоровый образ жизни – 81%, в сравнении с концом 2011-12уч.года просматривается 

повышение на  11%. Все воспитанники проявляют большое внимание о своем 

здоровье, занимаются спортом, девочки танцами, выполняют утреннюю зарядку, 

физические упражнения отрицательно относятся к вредным привычкам, и этим дают 

положительный пример самым младшим воспитанникам, также вовлеченным в 

оздоровительные мероприятия. В группе проводятся занятия направленные на борьбу 

с вредными привычками и укрепление здоровья воспитанников. Каждый год 

воспитанники принимают участие в месячниках по сохранению и укреплению 

здоровья, повышению мотивации к ЗОЖ. 
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                                                                Зам. директора по ВР                Н.В. Панина  


