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Сегодня главным социальным институтом для ребёнка является                        

ШКОЛА. 

           Главный принцип гуманистического личностно-

ориентированного  обучения и воспитания  детей расположить ребёнка к 

воспитательному процессу, сделать его нашим добровольным помощником в 

своём же воспитании. Педагогику насильственного формирования 

личности сменяет педагогика поддержки ребёнка. Методы педагогической 

поддержки используются педагогами тогда, когда с одной стороны, у 

ученика возникают  проблемы, которые он осознаёт, но не знает как их 

решать. 

Наши дети живут в городе, в котором каждый день ходят по улицам, 

общаются со сверстниками и взрослыми, делают покупки, оказываются в 

разных, порой непростых ситуациях.    И в каждом случае им приходится 

делать выбор: как быть и что сделать в сложившейся обстановке, как 

безопасно для себя решить возникшую проблему, как защитить свои права? 

Педагогическая поддержка  -  углублённое, доверительное общение с 

ребёнком по поводу его жизненных трудностей и самостоятельных решений 

ребёнка по их преодолению.     

   Наш с вами долг  быть на стороне ребёнка, помогать ему в его 

самостоятельном росте, приобщая  к  социальным и нравственным нормам и 

культивируя индивидуальную  уникальность.         

Поддержка саморазвития ребёнка, позволяет нам успешно решать 

новые, для него, образовательные  и поведенческие задачи, осваивать 

сложную позицию  реального субъекта жизнедеятельности, укрепить 

уверенность в себе (хочу остановиться на примере Гриши – занимается  он    

в силу  своих   возможностей.  Поддержка  с  моей стороны  и стороны  



педагогов – предметников  в  нашем  классе,   помогает  ребёнку адекватно  

оценивать  и проявлять  себя, верить  окружающим  взрослым, 

заинтересованным  в его судьбе).                  

     Он очень трудолюбивый мальчишка, трудиться  на славу. И в этом 

он выше на голову одноклассников. Доброжелательное отношение, 

педагогическая поддержка с нашей стороны помогла рождению уверенности 

ребёнка в своих силах, веры в свой успех, в его «нужности».  

 

  Поощряя самостоятельные поступки ребёнка, мы побуждаем его к 

осознанию жизненной, нравственной и образовательной ценности его выбора 

и ответственности. Такова природа педагогической  поддержки. Помогая 

ребёнку выйти с достоинством из критической для него ситуации, поддержка 

давала ему необходимый индивидуальный опыт самостоятельного решения, 

проблем и собственного поведения в основных сферах его 

жизнедеятельности: учении, общении, творчестве, досуге, укреплении 

здоровья (здесь хочется сказать о девочках моего класса. Они выбрали 

сферы  по своим  интересам: они поют, рисуют, занимаются спортом и к 

этому относятся очень ответственно. Принимают  участие  в  выставках, 

имеют достижения, т.е.  можно сказать, что они самодостаточные.   Но  

не обошлось и без критических ситуаций.  Их мы решили совместно, 

применяя различные тактики педагогической поддержки. Это и тактика 



«взаимодействия», тактика «помощи», тактика «содействия». При  нашей  

педагогической поддержке –  эти девочки успешны).     

 

 

 

 

 

              

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            В школьной жизни возникает масса ситуаций, когда ребёнку 

жизненно необходимы разнообразные формы защиты и помощи со стороны 

взрослого и взаимодействия с ним. Без этого невозможно саморазвитие. Мы  

должны владеть методами индивидуального «тонкого» взаимодействия с 

детьми. 

В образовании действуют  две самооценки и взаимосвязанные сферы 

развития личности: социализация и индивидуализация. Нужно уделять 

внимание и в сфере социализации (коллективизации), и в сфере – 

индивидуализации (поддержки личностных проблем и всех проблем «само»). 

Без этого нет ни образования, ни развития. Что мы с вами и делаем.     

Педагогическая поддержка, нацелена на решение конкретных проблем 

ребёнка, основное средство становления самодостаточности ребёнка, 

запуска процессов самореализации и условия  индентификации. 

Задача индивидуализации – дать детской душе окрепнуть, пройти 

безболезненно этап идентификации, а ребёнку понять свой потенциал, 

повзрослеть, стать готовым к вхождению в коллектив      

(здесь,  я  отмечу   переход  в  нашу школу из общеобразовательной 

школы  Генералова  Ивана). Он  нашёл своё место в нашем интернате, влился 

в наш  большой коллектив. Ему комфортно в классе. Педагогическая 

поддержка на этом этапе оказалась значимой. Сейчас Иван принимает 

активное участие в школьных праздниках, олимпиадах по предметам, 

спортивных соревнованиях.  В этом случае взаимодействие  с  ребёнком на  

основе  норм поддержки, мы увидели  в переходе  Ивана  из школы в наш 

интернат  не «стресс» для  него и проблему для себя, а точку личностного 

роста ребёнка. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  Подлинная  поддержка  всегда  идёт  от чистого сердца и любви к 

ребёнку. Что мы с вами и делаем. Эти добрые слова  звучат в ваш адрес, 

уважаемые коллеги. 

          Вся наша жизнь – источник проблем. Школа – источник разного 

рода проблем для каждого ребёнка. В сознании педагогов и родителей 

продолжает существовать установка, что главное в школе учёба, а решение 

индивидуальных проблем учащегося выходят на второй, третий план. 

        Какой выход из этой ситуации? Обеспечение взаимодействия  

сфер образования: воспитания, обучения и педагогической поддержки, 

создание атмосферы сотрудничества, демократических отношений, т. е.  

общение педагогов и детей. 

Критерием качества образования выступает разносторонняя 

успешность ребёнка, его самостоятельность, ответственность.  Все  личные 

достижения детей мы  отмечаем, фиксируем   в портфолио  класса,  

учащегося. Дети, наглядно видя свои результаты, чувствуют себя 

уверенными с помощью нашей педагогической поддержки, чувствуют себя  

самодостаточными.  Портфолио   успешно пополняется   на протяжении  

нескольких  лет.   



           ПОРТФОЛИО  (4 класс – 7 класс)   

 

                                                                                          

 

                                      

 

                                                                                                            

                                                                                                                

   

 

 

 



 

 

 



(слайд 16)   Наш опыт работы в группе подтверждает, что 

педагогическая поддержка даёт положительный результат - 

становится фактором, способствующим личностному росту и 

успешности каждого ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 


