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ЭпиграфЭпиграф

Истинным стимулом человеческой жизни является Истинным стимулом человеческой жизни является 
завтрашняя радость. завтрашняя радость. 

В педагогической технике эта завтрашняя радость В педагогической технике эта завтрашняя радость 

является одним из важнейших объектов работы.является одним из важнейших объектов работы.является одним из важнейших объектов работы.является одним из важнейших объектов работы.

А.С. МакаренкоА.С. Макаренко



ОпределениеОпределение

ПерспективаПерспектива –– цель,цель, котораякоторая ставитсяставится передперед
коллективомколлективом ии которуюкоторую необходимонеобходимо достичьдостичь..
«Система«Система перспективныхперспективных линий»линий» призванапризвана нене толькотолько
вызыватьвызывать стремлениестремление человекачеловека кк всёвсё болееболее ценнымценным
трудовымтрудовым перспективам,перспективам, ноно ии будитьбудить мечтумечту подросткаподросткатрудовымтрудовым перспективам,перспективам, ноно ии будитьбудить мечтумечту подросткаподростка
оо высокихвысоких моральныхморальных вершинахвершинах.. АА..СС.. МакаренкоМакаренко
рассматривалрассматривал перспективуперспективу вово временномвременном ии

социальномсоциальном пространствепространстве личностиличности..



ПерспективаПерспектива

во времени                                 в социальном во времени                                 в социальном 

пространстве личностипространстве личности

близкая                                     личная линияблизкая                                     личная линия

средняя                                    коллективная линиясредняя                                    коллективная линия

дальняядальняя
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психологии. психологии. –– 1975. 1975. -- № 5№ 5
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Особенности воспитанников детского дома:Особенности воспитанников детского дома:

•• Социально незащищенные;Социально незащищенные;

•• Из неполных семей;Из неполных семей;

•• Сироты;Сироты;

•• «трудные» подростки;«трудные» подростки;•• «трудные» подростки;«трудные» подростки;

•• Состоят на учете в Комиссии по делам Состоят на учете в Комиссии по делам 
несовершеннолетних.несовершеннолетних.



Задачи близкой перспективыЗадачи близкой перспективы

• Формирование и развитие работоспособного • Формирование и развитие работоспособного 
коллектива, воспитание чувства «мы коллектива, воспитание чувства «мы -- коллектив»;коллектив»;

• Развитие самоуправление в группе; помощь тому, • Развитие самоуправление в группе; помощь тому, 
кому это необходимо «я кому это необходимо «я -- для вас»; для вас»; 

• Формирование и развитие дружеских межличностных • Формирование и развитие дружеских межличностных 
отношений «мы вне конфликтов»;отношений «мы вне конфликтов»;

• Подготовка к активной профессиональной • Подготовка к активной профессиональной 
деятельности «я деятельности «я –– рабочий».рабочий».



тематика мероприятий: 

1. «Сущность и назначение человека»,
2. «Мудрые о вечном»,
3. «Афоризмы о жизни», 
4. «Вы живёте в согласии с самим собой?», 4. «Вы живёте в согласии с самим собой?», 
5. «Практикум по общению». 



Радость сотрудничестваРадость сотрудничества



Формы работы:Формы работы:

•• Индивидуальная работа;Индивидуальная работа;

•• Беседы;Беседы;

•• Диспуты;Диспуты;

•• Круглые столы;Круглые столы;

•• Ролевые игры.Ролевые игры.



БлизкаяБлизкая перспективаперспектива

•• Участие в тематических мероприятиях Участие в тематических мероприятиях 
детского дома;детского дома;

•• Спортивные соревнования;Спортивные соревнования;

•• Работы благоустройству территории Работы благоустройству территории 
детского дома.детского дома.



ПроектыПроекты среднейсредней перспективыперспективы

•«Мой дом, моя семья»;

•«Мир профессий»;

•«Спешите делать добро»;•«Спешите делать добро»;

•«Лучший по профессии».



Проект «Зеленая дорога к Храму»Проект «Зеленая дорога к Храму»





Проект «Спешите делать добро»Проект «Спешите делать добро»



ВопросыВопросы далекойдалекой перспективыперспективы

•• Чего ты хочешь?Чего ты хочешь?

•• Как научиться формировать свои цели?Как научиться формировать свои цели?

•• Как фиксировать их в своем сознании?Как фиксировать их в своем сознании?

•• Каким образом можно реализовать намеченную Каким образом можно реализовать намеченную 
далекую перспективу?далекую перспективу?



ЭтапыЭтапы ««нашихнаших перспективперспектив» » 

1.1. Описание будущей жизни;Описание будущей жизни;

2.2. Определение временной сетки;Определение временной сетки;

3.3. Самые важные цели на будущее;Самые важные цели на будущее;3.3. Самые важные цели на будущее;Самые важные цели на будущее;

4.4. Список ресурсов;Список ресурсов;

5.5. Пошаговый план достижений.Пошаговый план достижений.



Мы в проектеМы в проекте

Александра. Александра. 
Основное направление Основное направление –– развитие развитие 

творческих способностей, творческих способностей, 
художественного вкуса, художественного вкуса, 
прикладных умений.прикладных умений.

Социальные партнеры Социальные партнеры ––
БФ «Виктория»,БФ «Виктория»,
Детский театр моды «Тутси»,Детский театр моды «Тутси»,
Салон красоты и стиля «Баттерфляй»,Салон красоты и стиля «Баттерфляй»,Салон красоты и стиля «Баттерфляй»,Салон красоты и стиля «Баттерфляй»,
Детская хореографическая студия ДК Детская хореографическая студия ДК 

им Елисеева.им Елисеева.

Социальный донор Социальный донор –– руководство руководство 
салона «Баттерфляй» салона «Баттерфляй» --
предоставление сертификата на предоставление сертификата на 
обучение парикмахерскому обучение парикмахерскому 
искусствуискусству



Первые результатыПервые результаты
АлександраАлександра

Призер Международного фестиваля Призер Международного фестиваля 
детского творчества детского творчества 
«Кинотаврик»,«Кинотаврик»,

Маленькая Мисс Белгород,Маленькая Мисс Белгород,

Призер конкурса «Серебряная нить» Призер конкурса «Серебряная нить» 
как лучшая детская модель,как лучшая детская модель,

Лауреат Международного                Лауреат Международного                Лауреат Международного                Лауреат Международного                
конкурса рисунка «Счастливая конкурса рисунка «Счастливая 
страна»страна»

Улучшение школьных                         Улучшение школьных                         
результатов (успевает на 4 и 5)результатов (успевает на 4 и 5)

Формирование адекватной Формирование адекватной 
самооценкисамооценки



Мы в проектеМы в проекте
МихаилМихаил

Основное направление Основное направление –– развитие развитие 
профессиональных интересов профессиональных интересов 
строительного профилястроительного профиля
Социальные партнеры Социальные партнеры ––
ООО «Стройколор ЖБКООО «Стройколор ЖБК--1»,1»,

Строительный колледж г. БелгородаСтроительный колледж г. БелгородаСтроительный колледж г. БелгородаСтроительный колледж г. Белгорода

Социальный донор Социальный донор –– генеральный генеральный 
директор директор ООО «ТМ. ООО «ТМ. 

ВЕЛТЕК»ВЕЛТЕК»Кузубов Андрей Кузубов Андрей 
Алексеевич Алексеевич -- предоставление предоставление 
рабочего места для социальной рабочего места для социальной 
пробы, целевое обучение в пробы, целевое обучение в 
Строительном колледжеСтроительном колледже



Первые результатыПервые результаты
МихаилМихаил Успешное окончание Успешное окончание 
основной школы в 2012 г.основной школы в 2012 г.
Обучение и получение профессии Обучение и получение профессии 
строительного профиля строительного профиля –– 3 разряд 3 разряд 
по профессии «плотник», по профессии «плотник», 
производственная практика в производственная практика в 
ООО «Стройколор ЖБКООО «Стройколор ЖБК--1»,1»,

Получение навыка трудоустройстваПолучение навыка трудоустройства

Поступление в Строительный Поступление в Строительный 
колледж г. Белгорода в 2012 г.колледж г. Белгорода в 2012 г.

Лауреат общенационального Лауреат общенационального 
фестиваля «Будущее России» в фестиваля «Будущее России» в 
номинации «Патриот»номинации «Патриот»



Наши социальные партнеры:Наши социальные партнеры:

Развитие творческих Развитие творческих 

способностей                   способностей                   
детей:детей:

–– Благотворительный фонд Благотворительный фонд 
«Виктория»,«Виктория»,«Виктория»,«Виктория»,

–– Дворец культуры им. Дворец культуры им. 
Елисеева,Елисеева,

–– Детский театр моды Детский театр моды 
«Тутси»«Тутси»

–– Салон красоты Салон красоты 
«Баттерфляй»«Баттерфляй»



Наши социальные                    Наши социальные                    
партнерыпартнеры

Интеллектуальное Интеллектуальное 
направление направление 
направлениенаправление

Благотворительный фонд Благотворительный фонд 
«Виктория» (программа «Виктория» (программа 
«Стратегия успеха»«Стратегия успеха»«Стратегия успеха»«Стратегия успеха»

Библиотека Белгородского Библиотека Белгородского 
районарайона

Общеобразовательные школы п. Общеобразовательные школы п. 
РазумноеРазумное



ПедагогическиеПедагогические принципыпринципы А.СА.С. . МакаренкоМакаренко

•• Принцип связи воспитания с жизнью;Принцип связи воспитания с жизнью;

•• Принципы уважения и требования к личности;Принципы уважения и требования к личности;

•• Принцип педагогического оптимизма и Принцип педагогического оптимизма и 
параллельного действияпараллельного действия



«« требуетсятребуется большоебольшое творчествотворчество,, требуетсятребуется
душадуша,, личностьличность.. ВВ этоэто делодело надонадо вложитьвложить
вашувашу собственнуюсобственную личность»личность» ии тогдатогда ««…… вв
нашемнашем коллективеколлективе всегдавсегда чточто--тото родитсяродится
новоеновое,, живое,живое, толькотолько коллективуколлективу присущее,присущее,
органичноеорганичное……»»..органичноеорганичное……»»..


