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Краткое описание опыта педагогической деятельности  
Савельевой Елены Борисовны 

  
Я работаю воспитателем 4 взвода детского дома № 3 города Перми. В моём 

взводе живут девочки, в основном, подросткового возраста от 12 до 17 лет. Они так не 
похожи друг на друга, но схож их прошлый опыт проживания в семье. С раннего воз-
раста, когда закладываются основы личности, эти дети находились в депривированных 
условиях, столкнулись с асоциальной стороной жизни. Поскольку мои воспитанницы 
находятся на полном государственном обеспечении, то при рассмотрении их мотива-
ционно-побудительной сферы, вырисовывается отчетливая картина доминирования 
желаний и потребностей. Эта особенность мотивационной сферы характеризуется по-
вышенной зависимостью от конкретных условий, факторов и обстоятельств окружаю-
щей среды и, особенно зависимостью от взрослых.  

В результате у девочек формируется непонимание сути материальной стороны 
жизни, вопросов собственности, незнание и неприятие себя как самоценной личности, 
неспособность к сознательному выбору, перегруженность отрицательным опытом. 

Вот почему так актуален вопрос о подготовке этих детей к успешной жизни в со-
циуме. Моя задача как педагога – скорректировать воспитательную работу так, чтобы 
подросток, имеющий отклонения в развитии, трудности поведения, был социально 
адаптирован к условиям современной жизни. 

Готовя своих воспитанниц к самостоятельной жизни, я определила основное 
направление своей работы – социально-экономическое воспитание, которое предпола-
гает включение подростков в социально-экономические отношения, свойственные со-
временному производству, воспитание у них потребности руководствоваться в своей 
деятельности не только личными, но и общественными интересами. Это также воспи-
тание образа мышления, поведения и деятельности, соответствующих экономическим 
и нравственно-правовым основам общества, хозяйского отношения ко всем видам соб-
ственности.  

Идея разработать программу по социально-экономическому воспитанию для де-
тей, оставшихся без попечения родителей, пришла после анализа игры «Ассоциация». 
Дети называли в ассоциациях к слову «труд» различные слова: работа, ум, учёба, спо-
собности, увлечения, знания, интерес, уборка, помощь, работоспособность, удовлетво-
рение, развитие и др., но не прозвучало слово «деньги». Это еще раз доказало, что де-
ти, воспитывающиеся в детском доме, оторваны от реальной жизни.  

Тема моей работы: «Социально-экономическое воспитание как основа оп-
тимального самоопределения подростка». Цель – воспитание человека, способно-
го к жизненному и профессиональному самоопределению в условиях рыночных отно-
шений. 

Учитывая длительность подготовки самостоятельного, деятельного человека, об-
ладающего качествами рачительного хозяина, инициативного работника, ответственно-
го гражданина я решила, что нужно сочетать выбор жизненной позиции, овладение 
культурой делового общения и поведения, умение формировать семейный бюджет с 
изучением социально-экономических прав. 

Разрабатываемая мной программа состоит из трёх тематических блоков: 
1. Учебный курс «Социально-экономические права человека». 
2. Основы семейной экономики.  
3. Профессиональное самоопределение. 
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 Главной опорой для меня при составлении курса «СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» является важный международный документ –  
Всеобщая декларация прав человека, где в определённом порядке перечисляются 
основные права человека – гражданские, политические, экономические, социальные, 
культурные. При изучении этого курса мы с детьми рассматриваем важнейшие пред-
ставления о человеке, праве, экономике и социальных отношениях, что сегодня явля-
ется нормативным требованием, особенно для воспитанников детских домов.  

Задачи курса: 
1) показать взаимосвязь экономических прав с социальными; 
2) рассмотреть этические проблемы, связанные с осуществлением экономических 

прав; 
3) рассмотреть роль институтов гражданского общества в решении социальных про-

блем; 
4) познакомить с различными типами взаимодействия государства, общества, семьи. 

Русский философ и правовед И. А. Ильин считал, что настоящий гражданин дол-
жен обладать чувством собственного достоинства, внутренней свободой, превращён-
ной в самостоятельную дисциплину, способностью быть истинным субъектом права, 
воспринимать свои права как обязанности и свои обязанности как права. 

Особенность обучения правам заключается в том, что оно призвано не только пе-
редавать знания, но и обеспечивать воспитание нравственности и правовой культуры, 
что означает формировать уважительное отношение к людям, окружающему миру, 
юридическим нормам, справедливости. 

Изучение данного курса эффективно лишь в случае сотрудничества и сотворче-
ства воспитанника и воспитателя. Это поставило передо мной проблему освоения ос-
нов личностно-ориентированного обучения, где «во главу угла ставятся индивидуаль-
ность, самобытность и лично накопленный опыт, через призму которого и воспринима-
ется воспитанником все происходящее». (Якиманская И.С. Личностно-
ориентированное обучение в современной школе).  Моя задача при этом – не вытесне-
ние опыта ребенка, а его выявление, окультуривание, согласование с иным опытом, 
что и есть результат обучения в рамках личностно-ориентированного воспитания. 

Специфике и задачам курса «Социально-экономические права человека» в 
наивысшей степени соответствуют активные методы обучения, наибольший интерес 
среди которых вызывают работа в парах, группах, мозговая атака, открытые вопросы, 
рисование и др.  

При работе по направлению ОСНОВЫ СЕМЕЙНОЙ ЭКОНОМИКИ девочки в со-
дружестве со мной пытаются определить значение основных экономических понятий, с 
которыми сталкиваются в повседневной жизни (товар, деньги, доход, расход, бюджет), 
знакомятся с потребностями и ограниченными возможностями их удовлетворения, с 
необходимостью выбора, получают простейшие навыки потребителя. Приведу пример-
ные темы отдельных практических занятий: «Сколько стоит наш обед», «Цена набора 
зимней одежды», «Коммунальные услуги: что, кто, сколько платит», «Электроэнергия: 
что это, зачем её экономить» и т.д. Во время этих занятий дети учатся различать осо-
бенности частной, личной, общественной собственности и законов, их охраняющих; 
знакомятся с видами сбережений, учатся конструктивному общению.  

В этом учебном году к тематическом блоку я добавила практическую работу – кон-
курс «Свой дом украсим сами», целью которого является эстетическое оформление 
квартиры через развитие творческой активности детей. Конкурс проходит в несколько 
этапов (один этап – полугодие). Каждый желающий (и ребёнок, и взрослый) выбирает 
себе творческую работу для оформления квартиры: написание маслом картин, изго-
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товление рамок, подсвечников, плетение картин из бисера, вышивка картины. В за-
вершении каждого этапа независимая комиссия, состоящая из педагогов дополнитель-
ного образования, подводит итоги, награждает участников по номинациям. Этот кон-
курс не только стимулирует детей, но и учит, как при минимальных материальных за-
тратах можно создать уют в своем доме, даёт возможность попробовать свои силы в 
различной деятельности. 

Важнейшая задача личностного самоопределения – формирование у выпускника 
внутренней готовности самостоятельно и осознанно выстраивать «пространства» свое-
го выбора, т.е. ориентироваться в мире профессий и жизненных смыслов, осуществляя 
свой выбор на основе осознания своего человеческого предназначения. (Лернер П.С. 
11 шагов в профессиональную будущность. М., 2004) 

Готовлю подростка к самостоятельному жизненному выбору постепенно, исклю-
чая получение готовых профессиональных рекомендаций. Поэтому третий блок моей 
программы – работа по ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ, которая 
проводится в несколько этапов: 
1. Определение личных интересов, склонностей и способностей подростка. Для опре-

деления интересов и склонностей ребёнка я пользуюсь диагностическими методи-
ками «Дифференциально-диагностический опросник», «диагностическая беседа», 
«карта интересов» (журнал «Народное образование» №5, 2001г.). Эти методики 
удобны для работы, как в индивидуальном режиме, так и в групповом. 

2. Предварительная проба сил (дополнительное образование). 
3. Составление профессиограмм.  
4. Проведение профориентационных игр.  
5. Знакомство с учебными заведениями, предприятиями. 

Содержание программы обладает огромными возможностями для «формирова-
ния ключевых компетентностей в сфере социально-трудовой деятельности». (Т.В. Бо-
лотина. Обучение школьников правам. М., 2002). 

Работаю по выше описанной  программе несколько лет, пополняя занятиями на 
актуальные темы. На основе личного опыта работы я убедилась, что проблемные, 
творческие и исследовательские задания включают подростков в ситуацию действия 
правовых норм, мобилизуют их наблюдения, знания о жизни и ставят в позицию граж-
данина.  

Уже сегодня можно сказать, что знания детей в области социально-экономических 
прав выросли. Благодаря этому дети стали более уверенные в себе, научились прие-
мам ведения конструктивного диалога с работодателем или представителем учебного 
заведения с опорой на действующее законодательство; ориентируются в нормах тру-
довых правоотношений, умеют анализировать ситуацию на рынке труда, оценивают 
собственные профессиональные возможности.  
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