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Я, Никитина Наталия Юрьевна 

окончила Нижневартовское педагогическое 

училище в 1986году . Общий трудовой стаж 

– 30лет ,стаж педагогической работы –

 27лет. В данном учреждении работаю с 

01.02.2094 г. 

В 2019году прошла аттестацию на 

высшую категорию. В сентябре месяце 

2017г. прошла курсы повышения 

квалификации на тему: «Педагогика, 

психология и методика дополнительного 

образования детей и взрослых». В 2019г. 

прошла дистанционное обучение - курсы 

переподготовки педагогов «Педагогика 

дополнительного образования детей и 

взрослых» в АНО «Академия 

образовательных технологий и исследований», 288 часов. 

 Коррекционно-развивающую работу с детьми я веду по разработанному 

мною блоку «Я и общество» в программе «Спектр», цель которого - развитие  и 

воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества, как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. Для реализации цели  программы я решаю 

следующие задачи: 

 Способствую формированию самосознания, осознания собственного «я», 

оказываю помощь ребёнку в самоопределении и самореализации; 

 Способствую формированию у детей основ культуры и общения, учу 

строить межличностные отношения; 

 Способствую формированию гражданского самосознания, развиваю 

чувства патриотизма;  

 Даю о ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и 

нравственному здоровью, духовной безопасности личности, умению им 

противостоять; 

Коррекционно-реабилитационная деятельность по «блоку «Я и общество»  

и планам воспитательной работы даёт  положительные результаты: дети 

успешно адаптируются в учреждении,  получают знания о своём крае, о 

семейных традициях, получают знания о правах и обязанностях гражданина 

РФ. У ребят расширяется сфера общения, формируются поведенческие основы 

взаимоотношений, ребята учатся бесконфликтно общаться как с детьми так и со 

взрослыми.  Воспитанники получают навыки ручного труда, учатся 



организовывать свой быт, овладевают навыками самообслуживания, культурно-

гигиеническими и трудовыми навыками. Прослеживаются изменения в 

результатах диагностики индивидуального развития воспитанников, отчётливо 

видно  улучшение уровня  познавательной активности, что положительно 

сказывается на успеваемости в школе, ликвидированы пробелы в знаниях.  

Дополнительная программа, по которой я осуществляю работу с детьми – 

это дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Фантазия», которая вводит ребенка в удивительный мир 

творчества. Целью моей программы является  не только обучения детей 

технике «торцевание», но и создание условий для самореализации ребёнка в 

творчестве. Задачи, которые я решала дабы добиться желаемой цели: это 

научить   различным приёмам в работе с бумагой в технике торцевания; 

развивать творческие   способности с учётом индивидуальных  возможностей 

каждого ребёнка; развивать мышление, внимание, аккуратность, зрительное 

восприятие, воображение детей. Важным этапом считаю развитие мелкой 

моторики, а также формирование интереса к результату и наконец воспитывать 

трудолюбие, умение доводить начатое дело до завершения. 

Я систематически использую ИКТ, которые  органично дополняют 

традиционные формы моей работы, тем самым расширяю возможности 

организации взаимодействия  с участниками воспитательного процесса. 

Реализуя цель по повышению качества воспитательно-образовательного 

процесса через использование ИКТ, я ставлю перед собой следующие задачи: 

1.Внедрять ИКТ в реабилитационную деятельность. 

          2.Повышать профессиональное мастерство через применение 

информационно-коммуникационных технологий.  
Компьютерно-игровые технологии использую на этапе повторения и 

закрепления учебного материала.   Практика показала, что при  использовании 

в реабилитационном процессе мультимедийных презентаций в сочетании с 

традиционными методами обучения, эффективность работы с детьми 

повышается, в результате чего: 

   дети лучше воспринимают изучаемый материал за счет того, что 

презентация несет в себе образный тип информации; 

  у воспитанников повышается мотивация к работе на занятии за счет 

мультимедийных эффектов. Движения, звук, мультипликация надолго 

привлекают внимание детей; 

 полученные знания остаются в памяти на более долгий срок и легче 

восстанавливаются для применения на практике после краткого повторения; 

   презентации позволяют моделировать такие жизненные ситуации, которые 

нельзя увидеть в повседневной жизни; 

   использование большого и разнообразного спектра заданий способствует 

расширению кругозора детей, развитию их познавательных процессов; 

  активизируются зрительные функции, глазомерные возможности ребенка. 

В своей работе я стараюсь в каждый вид деятельности включать 

упражнения, игры, которые направлены на укрепление и здоровьесбережение 



детей, дозировку, темп подбираю в зависимости от настроения детей, 

индивидуальных особенностей. На прогулке с детьми принимаем солнечные 

ванны, гуляя на улице использую   подвижные игры(«У медведя во бору», Гуси 

–лебеди», «Мышеловка», «Горячая картошка» и т.д) и физические упражнения 

на открытом воздухе, использую самостоятельную двигательную деятельность 

(ежедневно), сон с доступом свежего воздуха, проветривание группы 

ежедневно. Все эти технологии направлены на воспитание физически и 

психологи-чески здоровых детей. Таким образом, здоровьесберегающие 

технологии в нашем реабилитационном центре направленны на решение 

приоритетной задачи сохранения, поддержания здоровья субъектов 

педагогического процесса в СРЦН: детей, педагогов и родителей.            

 По итогам психолого-педагогического консилиума, с учетом психолого – 

педагогической диагностики на  ребенка, закрепленного за мной я составляю 

индивидуальную программу реабилитации, согласно которой ведется работа. 

Это помогает отслеживать динамику коррекционно-развивающего процесса   

развития ребенка. Индивидуальный подход - важнейший принцип воспитания и 

обучения. Главное внимание уделяю установлению контакта с каждым 

ребёнком. 

  Через беседы, игры повышаю у детей уверенность в себе, формирую 

позитивное отношение к своему «я», помогаю преодолеть негативные 

переживания и страхи, учу дружеским формам общения со    сверстниками и 

взрослыми. Создаю  различные (поисковые, проблемные) ситуации, использую 

арт-терапию для достижения положительного результата в индивидуальной 

работе  с детьми.  

Применяю  различные коррекционные упражнения «Найди отличие»,  

«Выполни по образцу», «Исключи лишнее», «Назови одним словом», «Найди 

лишнее слово», «Говори на оборот», «Бывает не бывает» развивающие у детей 

речь, мышление, память, а также формирующие зрительное и 

слуховое восприятие. Развитие памяти, речи, внимания у воспитанников 

осуществляю через подготовку к  праздникам «8Марта», «Новый год», «День 

Защитника Отечества», «9 Мая» и т.д., заучивание стихотворений: «Ёлочка», 

«Дед Мороз», «В день 8 Марта», «Мамин праздник», «23 февраля»,  «Наша 

армия», « День Победы», участие в сценках: «Что девчонкам подарить», «Три 

богатыря» и т.п., а так же через индивидуальную работу с детьми, при 

выполнении домашних заданий. Благодаря проведённой работе у школьников 

улучшилась успеваемость по школьным предметам, память, внимание. 

 Особое внимание уделяю художественной деятельности и развитию 

мелкой моторики пальцев рук, вместе с детьми готовим поделки к выставкам 

(День матери, Новый год, 8 Марта, Пасха, Золотая осень и др.), делаем 

пальчиковую гимнастику. 

При работе с семьёй я опираюсь на следующие принципы: 

1. Доброжелательный стиль общения  с родителями. Нравоучительный, 

назидательный, категоричный тон нетерпим в работе воспитателя, так как он 

может быть источником обид, раздражения, неловкости. Потребность 

родителей посоветоваться после категорических «должны», «обязаны» 



исчезает. Позитивный настрой на общение является тем самым прочным 

фундаментом, на котором строится вся работа с родителями. 

        2. Индивидуальный подход необходим не только в работе с детьми, но и в 

работе с родителями. Все семьи отличаются друг от друга. Эти различия 

зависят от многих факторов: родительской и человеческой культуры, традиций 

семьи, ее состава, жилищных условий, внутрисемейных отношений. 

         3.Сотрудничество, создание атмосферы взаимопомощи и поддержки 

семьи в сложных  ситуациях.  
            Анализ работы показал, что после пройденного курса реабилитации у 

большинства детей наблюдается положительная динамика развития 

познавательных процессов, повышается уровень  умения регулировать своё 

поведение и контролировать свои действия. У детей и подростков улучшается 

эмоциональное состояние, уменьшается  враждебность и тревожность у 

агрессивных детей. Во многих семьях нормализуются детско-родительские 

отношения, оказывается  помощь в преодолении кризисной ситуации в семье. 

 

 
 
 


