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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  данной  выпускной  квалификационной  работы

заключается  в  том,  что  время  летних каникул  многие  учащиеся  проводят  в

летних  лагерях,  лечебно-оздоровительных  центрах,  санаториях-

профилакториях, на летних площадках и других воспитательных учреждениях.

Оздоровительный  лагерь,  является  воспитательно-оздоровительным

внешкольным учреждением, а также самым массовым видом летнего отдыха

школьников. Повышение эффективности воспитательной работы находится в

прямой  зависимости  от  осуществления  принципа  систематичности,

непрерывности,  преемственности  в  деятельности  оздоровительной

организации,  внешкольных  учреждений  и  школы,  в  том  числе  и  в  период

летних каникул. Организованный массовый отдых детей и подростков в нашей

стране  -  сочетание  работы  по  воспитанию  и  физической  закалке.  Летние

оздоровительные лагеря являются такой формой организации детей во время

каникул, которые удачно сочетают оздоровительную воспитательную работу. 

Воспитательная  значимость  летних  оздоровительных  лагерей

определяется,  прежде  всего,  тем,  что  в  период  школьных  каникул  в  них

продолжается  процесс  целенаправленного  педагогического  воздействия  на

детей[8, стр.207]. Но, в отличие от школы, в летнем оздоровительном лагере

имеется больше возможностей для организации неформального общения детей

и самой разнообразной их деятельности. Именно многообразие форм и видов

деятельности,  неформальность  обстановки  позволяют  организовывать  и

развивать  самодеятельность  школьников,  воспитывать  в  них  коллективные

черты, формировать активность, самостоятельность, обучать разнообразным, и

прежде всего организаторским, умениям и навыкам. В ярких и специфичных

формах работы летнего оздоровительного лагеря наиболее продуктивно удается

организовать  разнообразную  деятельность  школьников,  придать  ей

общественно полезный характер,  связать с игрой. Необходимо иметь в виду,

что  выбор  средств,  форм  воспитания  определяется  всякий  раз  конкретно,

исходя  из  поставленных  целей.  Предпочтение  надо  отдавать  не  количеству
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видов  деятельности,  а  их  сочетанию,  качеству  подготовки  и  проведения,

учитывая  возникающие  при  этом  взаимоотношения  в  коллективе.  От  опыта

воспитателей, вожатых, студентов-практикантов, инструкторов, от их знаний,

умений, отношения к делу во многом зависит,  будет ли детям и подросткам

интересно в летнем лагере,  приобретут ли они полезные навыки, укрепят ли

здоровье.

Цель  работы -  отразить  особенности  воспитательной  работы  с

умственно отсталыми подростками в условиях ДОЛ.

Исходя из цели работы, определены следующие задачи исследования:

1. Дать  психолого-педагогическую  характеристику  умственно

отсталым подросткам.

2. Охарактеризовать личностные особенности лиц с умственной

отсталостью.

3. Изучить формы и виды воспитательной работы с умственно

отсталыми подростками в условиях детского оздоровительного лагеря

4. Описать  организацию  отдыха  умственно  отсталых  детей  в

условиях ГБУДО «ДООЛ им. В. Дубинина.

5. Провести первоначальную  диагностику  поведенческих

особенностей подростков с умственной отсталостью в условиях ДООЛ.

6. Провести  профилактику  поведенческих  нарушений

подростков  с  умственной  отсталостью,  формировать  сплоченный

коллектив в условиях ДООЛ.

Объект исследования -  воспитательная работа с умственно отсталыми

подростками в условиях ДОЛ.

Предмет  исследования -  профилактика  и  коррекция  поведенческих

особенностей  умственно  отсталых  подростков  в  период  лагерной  смены

детского оздоровительного лагеря.

Гипотеза  исследования  заключается  в  том,  что  правильно

организованная воспитательная работа с умственно отсталыми подростками в
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летнем оздоровительном лагере позволит не только укрепить их здоровье, но и

сплотить коллектив, скорректировав их поведенческие особенности.

Методы исследования:

1. Дневник наблюдения

2. Методика  «Почему  я  участвую  в  делах  своего  коллектива?»  Е.Д.

Худенко, Г.Ф. Гаврилычева

3. Адаптированное  коррекционно-развивающее  занятие  «Проигрывание

конфликтных  ситуаций  из  жизни  отряда»  Е.Д.  Худенко,  Г.Ф.

Гаврилычева;

4. Тренинг «Вместе - мы сила!» А.Г. Грецов;

5. Лучшие упражнения для сплочения команды А.Г. Грецов;

6. Отрядная свечка «Хочу сказать спасибо!».

Экспериментальная база исследования и выборка -  ГБУДО «ДООЛ

им.  В.  Дубинина».  Отдыхающие  2  отряда,  учащиеся  государственного

бюджетного  образовательного  учреждения  Саратовской  области  школы-

интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам

п.  Алексеевка Хвалынского района.  Ученики старших классов (8-11)  и один

ученик 2 класса, все испытуемые имеют диагноз умственная отсталость легкой

степени.

Практическая  значимость: материалы  данной  выпускной

квалификационной  работы  окажут  помощь  при  правильной  организации

воспитательной  работы  с  умственно-отсталыми  подростками  студентам

высших  педагогических  учебных  заведений,  а  также  работникам  летних

оздоровительных лагерей.

Структура работы: выпускная квалификационная работа  состоит из

введения,  3  глав,  заключения,  списка  использованных  источников  и

приложений.

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,

формулируются  цель,  задачи  исследования,  определяются  объект,  предмет,

методы исследования.
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В  1  главе  «Теоретический  обзор  особенностей  психофизического  и

личностного  развития  умственно  отсталых  подростков»,  рассматриваются

теоретические аспекты понятия умственной отсталости: определение понятия

«умственная  отсталость»,  дается  психолого-педагогическая  характеристика

умственно  отсталым  подросткам,  также,  рассматриваются  их  личностные

особенности. 

Во  2  главе  «Особенности  организации  воспитательной  работы  с

умственно  отсталыми  подростками  в  условиях  детского  оздоровительного

лагеря» раскрывается понятие воспитательной работы, ее форм, видов, задач.

Рассказывается о структуре воспитательной работы в ГБУДО «ДООЛ имени

Володи Дубинина». 

В 3 главе «Изучение особенностей поведения подростков с умственной

отсталостью в условиях детского оздоровительного лагеря и профилактика их

поведенческих  нарушений»  на  основе  полученных  результатов  разработали

воспитательную  программу  по  сплочению  коллектива  и  коррекции

взаимоотношений  отдыхающих,  включающую  в  себя  игры,  тренинги,

коррекционно-развивающие  занятия,  беседы.  Представлены  результаты

эффективности  применения  данных  приемов,  при  работе  с  умственно

отсталыми подростками в период лагерной смены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проделанной нами работы следует сделать вывод о том, что

касаясь  вопросов  воспитания,  необходимо  учитывать  психологические  и

личностные  особенности  умственно  отсталых  подростков,  при  составлении

воспитательной  программы  делать  акцент  на  воздействие  всех  сфер

деятельности учащихся. 

Цель  выпускной  квалификационной  работы  -  отразить  особенности

воспитательной работы с умственно отсталыми подростками в условиях ДОЛ.

В ходе проделанной работы были выполнены следующие задачи:

1. Дать  психолого-педагогическую  характеристику  умственно

отсталым подросткам.
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2. Охарактеризовать личностные особенности лиц с умственной

отсталостью.

3. Изучить формы и виды воспитательной работы с умственно

отсталыми подростками в условиях детского оздоровительного лагеря

4. Описать  организацию  отдыха  умственно  отсталых  детей  в

условиях ГБУДО «ДООЛ им. В. Дубинина.

5. Провести первоначальную  диагностику  поведенческих

особенностей подростков с умственной отсталостью в условиях ДООЛ.

6. Провести  профилактику  поведенческих  нарушений

подростков  с  умственной  отсталостью,  формировать  сплоченный

коллектив в условиях ДООЛ.

Проведенные в ходе работы исследование и реализация воспитательной

программы, целью которых выступила организация сплоченности и коррекция

поведения умственно отсталых подростков в условиях ДООЛ, была успешно

выполнена,  так  как  результаты  контрольного  этапа  подтвердили,  что  при

правильно организованной воспитательной работе, можно не только сплотить

коллектив, но и дать возможность им учиться доверять друг другу, выручать и

полагаться на своего товарища. Прививать желание быть активным, принимать

участие в жизни лагеря, и коллективных делах. Не стесняться демонстрировать

силу своего отряда.  Данный вывод подтвердил гипотезу исследования.
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