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Пегливонян Марина Грантовна, 

окончила Туапсинский педагогический 

колледж в 1996году. Работает в 

учреждении с 2013 года. 

Разработала программу 

дополнительного образования, которая 

носит художественно-эстетическую 

направленность, так как она 

ориентирована на развитие мотивации 

личности к познанию, творчеству и 

способствует воспитанию 

художественного вкуса. 

Актуальность программы в том, 

что она способствует развитию у 

воспитанников наблюдательности, внимания, пространственного и 

творческого воображения посредством занятий в коллективе.  

Приобретая теоретические знания и практические навыки работы с 

разными материалами, ребята не только создают своими руками полезные 

изделия, но и познают радость творчества. Творческий подход к работе, 

воспитанный в процессе занятий, дети перенесут в дальнейшем во все виды 

общественно-полезной деятельности. 

 С удовольствием занимаясь по данной программе, воспитанники 

приобретают чувство личной ответственности, укрепляют психическое и 

физическое здоровье, развивают творческое отношение к предмету - все это 

позволяет сделать вывод о педагогической целесообразности программы. 

Приобретая теоретические знания и практические навыки работы с 

разными материалами, ребята не только создают своими руками полезные 

изделия, но и познают радость творчества. Творческий подход к работе, 

воспитанный в процессе занятий, дети перенесут в дальнейшем во все виды 

общественно-полезной деятельности. 

Также Марина Грантовна  принимала участие в разработке программы 

по реабилитации несовершеннолетних. Ею был разработан блок «Я- 

профессионал», целью которого является формирование готовности 

воспитанников к профессиональному самоопределению и социально 

трудовой адаптации. Трудиться, выбрав дело по душе, для человека такое же 



естественное состояние как жить и дышать.  Труд  должен стать жизненной 

потребностью воспитанника учреждения. Для этого Пегливонян М.Г. 

проводит занятия по профориентации, на которые приглашаются 

специалисты  Центра занятости населения в Апшеронском районе. На 

занятиях ребята познакомятся не только с востребованными профессиями 

города и района, а также с учебными заведениями Апшеронского района. А 

также ребята знакомятся с трудом взрослых, где используются иллюстрации 

различных профессий, сюжетно-ролевые игры: «Поликлиника», 

«Парикмахерская», «Магазин» и другие; дидактические игры: «Кем быть?», 

«Играем в профессии», рассматривание альбомов «Отважен труд людей», 

«Кем быть», рассказы о профессиях, беседы, чтение художественной 

литературы  «Кем быть?» В. Маяковского, «А что у вас?» С. Михалкова, и 

т.д., показ слайдов на тему: «Труд людей», заучивание пословиц, поговорок о 

труде.     В работе с детьми я  использую  пословицы и поговорки. Эти 

«жемчужины народной мудрости» помогают в лаконичной форме похвалить 

и подбодрить ребенка: «Маленький, да удаленький», «Глаза боятся, руки 

делают»; высказать отношение к лени: «У лодыря Федорки всегда 

отговорки», «Труд кормит, а лень портит», «Ленивые руки чужие труды 

любят», «Умелые руки не знают скуки»; подчеркнуть важность труда: «Не 

тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто на дело гож», «Хочешь есть 

калачи, не лежи на печи». Пословица не воспринимается ребенком как 

нотация, и поэтому она эффективнее как средство воспитания. 

Семья играет решающую роль в жизни детей и подростков в период, 

когда закладывается личность ребенка. Поэтому Марина Грантовна работает  

в сотрудничестве: родители- дети- центр, ведь воспитание должно идти 

совместно для большего воздействия на ребенка. В результате повышения 

уровня воспитательно-образовательной деятельности родителей необходимо 

способствовать развитию их творческой инициативы, создавать все условия 

для организации единого пространства развития и воспитания ребенка, 

делать родителей действительно равноправными участниками 

воспитательно-реабилитационного процесса. 

Для этого родителей вовлекают в педагогический процесс: участвовали 

в культурно-массовых мероприятиях «День знаний», «День матери», «Новый 

год», «День защитника Отечества», «8 Марта»; совместно проводился 

спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья»; оказывалась 

помощь в организации досуговой деятельности (совместные мастер-классы). 

 Так же Пегливонян М.Г проводит открытые занятия, участвует в 

проведении Дней открытых дверей,  где  организует совместную 

деятельность родителей и детей и создает условия для развития 



доверительных отношений в семье, смысл которых – дать представление о 

работе нашего центра.  Родители видят, чем занимаются дети, чему они 

научились за время пребывания в социально-реабилитационном центре. 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между воспитателем и родителями, а также более 

доверительные отношения между родителями и детьми. Это Спортивные 

праздники, развлечения, концерты («Праздник Осени»; «День Матери»; 

«Встреча Нового года»; «Рождественские забавы»;«Масленица»). Такие 

мероприятия  помогают создать эмоциональный комфорт в отношениях 

родителей и детей, сблизить участников педагогического процесса. 

Использование досуговых форм способствует тому, что благодаря 

установлению позитивной эмоциональной атмосферы родители становятся 

более открытыми для общения, в дальнейшем мне проще налаживать с ними 

контакты, предоставлять педагогическую информацию.  

Таким образом, в результате взаимодействия с семьями, привлечения 

их к жизни воспитанников, совместных занятий, родители стали более 

активными, заинтересованными. 

Одной из главных целей работы с детьми является сохранение и 

укрепление их здоровье. Здоровье ребенка, его социально-психологическая 

адаптация, нормальный рост и развитие во многом определяются средой, в 

которой он живет и воспитывается. 

Поэтому, являясь воспитателем, Марина Грантовна считает 

неотъемлемой частью педагогического процесса работу по 

здоровьесбережению воспитанников и обеспечение для них среды для 

полноценного развития. 

     В своей педагогической деятельности использует здоровьесберегающие 

технологии. Её работа так же  направлена на развитие физически и 

психически здоровых воспитанников.     В своей работе   использует: 

1. Упражнения на снятие нервного напряжения у детей (игры - релаксации); 

2. Упражнения на развитие эмоциональной сферы; 

3. Оздоровительную гимнастику (корригирующая, ортопедическая и др.); 

4. Разные виды самомассажа; 

5. Физкультминутки, динамические паузы; 

6. Упражнения для глаз, дыхания, пальцев рук и т. д.; 

7. Закаливание; 

8. Запланированные и ситуативные беседы о здоровом образе жизни. 

 Одним из требований к современному занятию, с точки зрения 

здоровьесбережения, является создание и поддержание на занятии 



благоприятного психологического климата. Поэтому каждый раз Пегливонян 

М.Г. создает благоприятный настрой у детей.  

Для того, чтобы дети не уставали на занятии, воспитатель проводит 

физкультминутки и специальные упражнения для снятия напряжения с мышц 

опорно-двигательного аппарата, упражнения для кистей рук, гимнастика для 

глаз.  Комплексное использование оздоровительных мероприятий позволяет 

снижать утомляемость, повышать эмоциональный настрой и 

работоспособность, а это в свою очередь способствует сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников. 

Благодаря постоянному повышению уровня  педагогического 

мастерства мой опыт становится более богатым, поэтому я решила  

поделиться своим опытом с коллегами. В реабилитационном центре для 

несовершеннолетних я провожу открытые занятия. Также с целью 

распространения собственного педагогического опыта мною был создан 

мини-сайт на портале работников образования, на котором размещены 

семинары по темам «Факторы дестабилизации современной семьи», 

«Гендерное воспитание детей и подростков. Исцеление отношений с мамой- 

путь к гармоничной и счастливой семье».  

Свой профессиональный уровень повышает через изучение опыта 

работы коллег, посещение педагогических советов, открытых занятий и 

курсов повышения квалификации. Разрабатывает и проводит конкурсы, 

развлечения, составляет индивидуальные программы реабилитации.  

 Несмотря на небольшой педагогический багаж Марина Грантовна 

постоянно занимается самообразованием и стремится к тому, чтобы качество 

работы только росло. А передача собственного  педагогического опыта 

всегда подсказывает, чего еще в своей работе необходимо искать, находить и 

добиваться. 

 

 

 

 

 

 

 

 


