
«Шефство, как способ вовлечения детей  

в активные социальные практики» 

 

Одним из показателей уровня реализации воспитательной работы в 

гимназии мы считаем охват обучающихся общегимназическими мероприятиями. 

В течение нескольких лет наблюдалось снижение активности участия классов в 

данных  мероприятиях: 2012-2013 у.г.-91,5%; 2013-2014 у.г-84%; 2014-2015 у.г-

72, 5%; 2015-2016 у.г-69,5%. Таким образом, за 4 учебных года активность 

участия снизилась на 22%.  

Анализируя причины возникновения данной проблемы, мы определили 

два ключевых момента: с одной стороны-большая педагогическая нагрузка 

классных руководителей; с другой стороны-психологические особенности 

современных школьников: так называемое «клиповое мышление».   

К минусам клипового мышления школьников относят расстройство 

внимания, утрата мыслительной функции, а так же желания познавать и 

способности творить; снижение способности к эмпатии, отсутствие рефлексии, 

коммуникативных навыков и небольшой словарный запас. Несмотря на 

постоянный рост круга общения, настоящих друзей у детей становится все 

меньше. Чувство одиночества и неудовлетворенности в этой связи 

обостряется. Поэтому дети стараются избегать коллективной ответственности, 

участия в совместных мероприятиях, не проявляют интереса к школьной жизни. 

Отсюда возникла необходимость поиска таких способов организации детей, 

которые будут способствовать формированию у них мотивации к участию в 

социально значимой деятельности. 

Пытаясь «разгрузить» классных руководителей, мы решили перенести часть 

организационной работы на гимназическое самоуправление, а именно-на 

Президентов 5-11 классов. Теперь они, а не классные руководители, стали 

первым звеном в процессе  участия в общегимназических мероприятиях. Ребята 

на Совете гимназистов получали необходимую информацию о грядущем 

мероприятии, доносили еѐ в классы и организовывали творческие группы из 

наиболее активных и мотивированных одноклассников. Затем, в связи с 

необходимостью вовлечения в деятельность обучающихся начальной школы, мы 

стали организовывать волонтѐрскую деятельность, где ребята старших классов 

могли оказать посильную помощь детям начальной школы.  

Это и стало началом создание системы взаимодействия старших и младших 

школьников-шефства. Шефская работа  стала одной из составляющих уклада 

гимназической жизни. Стремление младших гимназистов к общению со 

старшими основано на стремлении копирования их поведения,  желании 

почувствовать себя взрослее, повысить свою значимость в глазах старших детей. 
У ребят  5-11 классов в процессе шефской деятельности формируются навыки 

самоорганизации, поскольку для того, чтобы быть примером, прежде всего 

необходимо стать требовательным к самому себе.  

Мы поставили перед собой цель: «Создание условий для развития социальной 

компетентности и получения опыта социального взаимодействия». Задачами 

данной деятельности стали: 

 Формировать у детей умения организовать коллектив младших учеников и 

сверстников на выполнение поставленных задач. 



 Дать возможность освоить и овладеть знаниями и техникой 

организаторской деятельности и умениями применять полученные знания 

на практике. 

 Вырабатывать у обучающихся навыки коллективной деятельности, 

принятия и выполнения коллективных решений; 

 Формировать у детей активную жизненную позицию, приобретение ими 

опыта гражданских действий. 

Таким образом, было создано единое воспитательное пространство, где 

происходит формирование социально значимых мотивов деятельности и 

практического еѐ осознания, которые формируют способности соотносить свои 

действия с интересами окружающих людей.  

В течение трѐх учебных лет мы достигли определѐнных количественных 

результатов: в 2016-2017 у.г. охват учащихся общегимназическими 

мероприятиями составил 77.5%(+8%); в 2017-2018 у.г-84% (+6,5); в 2018-

2019 у.г-94% (+10%). 

Так же, с 2016-2017 у.г. на 30% увеличилось количество детей, 

принимающих участие в волонтѐрской деятельности. 
 

 


