
ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА. 

 

Быть всегда творческим - значит быть всесильным! 

 

Нет надежнее гарантии на лучшее будущее, 

чем умение быть творческим всякий раз, 

когда это необходимо, в любой момент быть 

готовым решать проблемы и разрабатывать 

новые концепции. 

М. Р. Фишер. 

 

Поддержать у ребенка интерес к труду, сделать процесс посильным, радостным 

и увлеченным, активизировать желание детей думать и действовать самостоятельно - 

вот главная мысль моей каждодневной работы. 

Цель: 

Раскрытие, развитие и реализация творческих способностей воспитанников,  

формирование нравственно - эстетической, социально компетентной личности. 

 

Задачи: 

1. Обеспечить оптимальные условия для самореализации личности. 

2. Привить интерес к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества, воспитать эстетическое отношение к действительности, трудолюбие, 

аккуратность, усидчивость, терпение, умение довести начатое дело до конца. 

 

Для того чтобы данные цель и задачи были реализованы, в творческом 

объединение должна быть разработана программа . Особенность её в том, что 

воспитанникам даётся большой выбор направлений и возможностей в творческой 

деятельности. Программа разработана для учащихся с 1 по 9 класс и представляет 

собой систему теоретического материала, практических знаний и умений, 

предоставляющих возможность в одном коллективе реализовывать себя в разных 

направлениях творческой деятельности. 

Чтобы воспитанники получали, а потом и творчески применяли полученные 

знания, педагог формирует у них потребность в этих знаниях, то есть развиваю 

устойчивую положительную мотивацию. Пожалуй, это и есть самое сложное для 

педагога. 

И здесь просто не обойтись без технологий развивающего обучения, когда 

творческая деятельность воспитанника проходит в сотрудничестве со педагогом, в 

совместном поиске, когда ребенок не получает готовых знаний, а напрягает свой ум 

и волю и чувствует себя соавтором в решении возникающих проблем. 

Основная задача в процессе развивающего обучения - ориентировать 

деятельность ребёнка на развитие его способностей. Так же считается, что 

реализовать себя, ребёнок может и через игру. С помощью игры прививается детям 

стремление пополнить недостающие знания, совершенствовать навыки, 

необходимые для творческой активности. 

Занятия строятся на сочетании наглядных словесных практических методов 

обучения, использовании элементов театрализации и игры, что не только 

способствует успешному усвоению материала, но позволяет обратиться к 



жизненному опыту воспитанника, создаёт ситуацию успеха, новизны и 

занимательности, даёт ребятам возможность проявить себя, развить свой творческий 

потенциал и коммуникативные умения. 

Главное на занятиях - это создание благоприятной атмосферы: 

1. Доброжелательность 

2. Обогащение окружающей ребенка среды самыми разнообразными, 

новыми для него предметами, видами деятельности с целью 

развития его любознательности. 

3. Поощрение при высказывании оригинальных идей. 

4. Использование личного примера, творческого подхода к решению 

проблем. 

5. Дать детям возможность активно задавать вопросы и 

высказывать собственные идеи. 

 

Занятия проходят в специально оснащённой комнате, для успешного развития 

творческих способности детей созданы благоприятные условия, где каждый ребенок 

имеет все необходимые материалы и инструменты для работ 

 

В конце изучения курса, воспитанники знают правила техники безопасности, 

основы композиции, основные приёмы работы с разным материалом, условные 

обозначения, последовательность изготовления изделий, правила ухода и хранения 

изделий; умеют гармонично сочетать цвета при выполнении изделий, составляют 

композиции согласно правилам, правильно пользуются ножницами, иглами, 

булавками, свободно пользуются описаниями и схемами из журналов и альбомов, 

инструкционно - технологическими картами и самостоятельно изготавливают 

изделия. 

Воспитанник открывает для себя мир: радуется, переживает, общается, ищет 

пути решения проблем или ухода от них. И педагог должен сделать так, чтобы 

ощущение творческого восприятия мира осталось с ребенком как можно дольше. Как 

педагог я развиваю такие качества в ребенке, чтобы как можно шире раскрылся его 

творческий потенциал. 

1. Первым необходимым компонентом творческой деятельности считается 

фантазия. Воображение, позволяет опережать практику, предвидеть результат 

деятельности. Прежде, чем воспитанник изготовит изделие, педагог совместно с ним 

создает его воображении, вместе продумываются результаты возможных изменений, 

последовательность изготовления, способы обработки, отделки. 

2. Вторым важнейшим механизмом творчества считается ситуация. Педагог 

всегда прислушивается к мнению ребёнка. В этом случае он может сказать: «Я хочу 

доказать свою правоту, и чувствую, что действовать нужно так». Педагог дает 

возможность проявить свой замысел с последующим обсуждением. 

3. Третьим можно было бы поставить вдохновение - это то особое 

состояние, то напряжение сил, которое позволяет осуществить творческий взлет и в 

результате творческого горения получить невиданный результат. Это удаётся не 

часто. Но именно такой подъём воспитанников, позволяет организовать и провести, 

интереснейшие работы, по изготовлению подарков для гостей детского дома, для 

ветеранов войны, педагогов детского дома и конечно выставки, творческие конкурсы. 

4. И как вывод можно сказать, что педагог учит просто работать: усидчиво, 

неутолимо, подчас кропотливо. Думаю, что самостоятельность и инициативность 



являются главным формирующим у воспитанников умений творчески работать. 

Кроме этого показателем является беглость и гибкость мысли, оригинальность, 

любознательность, точность и даже смелость! 

 

Педагог дополнительного образования Авакян А.М. 


