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В 2020 году МБУДО «ЦВР «Радуга» вошел в
программу реализации «Разработка и
апробация моделей социальной самореализации
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в сфере дополнительного
образования». Данная модель реализуется
совместно с МАОУ «ОЦ № 1»

Командой педагогов МБУДО «ЦВР «Радуга» создаются
педагогические условия по адаптации и социализации
детей:

создание
поля
успешности
ребенка,
презентации способностей через включение детей в
конкурсную деятельность;

создание условий для социализации детей
через овладение ими навыками совместной со
сверстниками
коммуникации
в
условиях
регламентации поведения правилами игры в шашки и
соблюдения правил поведения во время игры —
обучение по дополнительной общеразвивающей
программе «Шашки и шахматы»;

Вопросы
социализации
детей
всех
категорий без исключения - важная задача
для системы образования.
Элементом социализации является адаптация —
особый процесс взаимодействия личности или группы
с социальной средой, когда индивид усваивает
социальные нормы и традиции ценностей
определенной социальной группы (например,
профессиональной). Способность к адаптации с
возрастом угасает.
Именно поэтому важно на первом этапе приобщить
детей к социальным условиям и нормам, познакомить
их с ценностями и нормами группового поведения.
Далее важно создать условия для их усвоения путем
включения детей в деятельность — проектную
творческую и социально-значимую деятельность и т.д.,


создание условий для самоидентификации
личности, формирование у детей ценностного
отношения к истории, традициям, культуре, природе
родного края — проведение мастер-классов, обучение
по дополнительной общеразвивающей программе
«Кладовая края», встречи с интересными людьми,
участие в творческих конкурсах и проектах;

включение детей
деятельность.

в

командную,

групповую


За время реализации программы дети
принимали участие в вебинарах, организованных
центром психологической помощи «Сам я», также с
детьми работают социальный педагог и педагогдефектолог МАОУ «ОЦ № 1»
В условиях режима повышенной готовности и в целях
обеспечения доступности образования занятия,
мастер-классы и мероприятия проводятся с
применением
дистанционных
технологий
и
электронного обучения: создана группа в социальной
сети «В контакте», встречи и занятия проводятся на
платформе ZOOM, используются игровые платформы
для игры в шашки и шахматы и проведения турниров,
используются другие ресурсы сети Интернет для
проведения виртуальных экскурсий, применяется
видеосъемка занятий, опросы, консультации и
рассылка в мобильных приложениях, рассылка АИС
СГО.


формирование культуры здорового образа
жизни — встреча со спортсменами, проведение
педагогами Центра физкультурных пауз, консультаций
по физкультуре и вопросам развития в спорте, показ
личного примера двигательной активности;

создание условия для профориентации —
встреча с люди разных профессий, беседы, посещение
дней открытых дверей (в т.ч. онлайн);

формирование у детей конструктивной
модели поведения, создание условия для совместной
деятельности — участие в тренингах и занятиях со
специалистом центра психологической помощи,

Помимо
занятий
по
дополнительным
общеразвивающим программам МБУДО «ЦВР
«Радуга» предлагает детям принять участие в
дистанционных фестивалях-конкурсах, в онлайнвстречах со специалистами исторических музеев,
посетить виртуальные дни открытых дверей
образовательных организаций НПО, СПО и вузов.

