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Введение 

В сборник методических разработок специалистов учреждений 

социального обслуживания населения и социально ориентированных 

некоммерческих организаций Красноярского края «Новые горизонты – 2017» 

вошли работы финалистов краевого конкурса, которые рекомендованы 

конкурсной комиссией к практическому применению.  

Конкурс «Новые горизонты» проводится в Красноярском крае с 2015 

года. Организатором конкурса выступает КГКУ «Ресурсно-методический 

центр системы социальной защиты населения» (далее – КГКУ «РМЦ») при 

поддержке министерства социальной политики края.  

Цель конкурса: создание условий для профессиональной 

самореализации специалистов учреждений социального обслуживания 

населения и социально ориентированных некоммерческих организаций края; 

пополнение банка успешного опыта социальной работы, поддержка 

инновационных практик и методик, содействие в распространении                 

и внедрении новых технологий в сфере социального обслуживания, 

направленных на повышение качества предоставления социальных услуг 

населению региона. 

В соответствии с Положением о проведении конкурса коллективами 12 

краевых государственных и 44 муниципальных учреждений социального 

обслуживания были представлены 72 методические разработки по трем 

номинациям: «Реабилитационные практики организаций социального 

обслуживания населения Красноярского края по работе с детьми 

(подростками) и их семьями», «Реабилитационные практики организаций 

социального обслуживания населения Красноярского края по работе              

с гражданами пожилого возраста», «Реабилитационные практики 

организаций социального обслуживания населения Красноярского края по 

работе с инвалидами и их семьями (в т.ч. детьми-инвалидами)». По итогам 

заочного рассмотрения методических материалов для участия в финальном 

(очном) этапе краевого конкурса допущены 15 работ. 
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На заключительном этапе краевая конкурсная комиссия, 

сформированная из представителей министерства социальной политики края, 

представителей Общественного совета при министерстве социальной 

политики края, специалистов КГКУ «РМЦ», определила по итогам очных 

презентаций конкурсантов девять лучших методических разработок (в т.ч. 

методические пособия, программы, проекты). Конкурсная комиссия назвала 

имена авторов, занявших призовые места. 

Большинство работ финалистов краевого конкурса рекомендованы       

к распространению и практическому применению в учреждениях 

социального обслуживания как успешный опыт работы, позволяющий 

повысить качество предоставляемых социальных услуг. Методические 

разработки финалистов краевого конкурса включены в электронный банк 

эффективных гуманитарных практик и технологий в сфере социального 

обслуживания граждан. 
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НОМИНАЦИЯ «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО РАБОТЕ 

С ДЕТЬМИ (ПОДРОСТКАМИ) И ИХ СЕМЬЯМИ» 

 

  

М.А. Иванов 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  социального обслуживания 

«Центр социальной помощи семье и детям «Надежда» 

 

Проект туристического клуба «Перья» 

 

Аннотация: идея проекта заключается в том, что специалисты 

отделения профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних привлекают подростков категории СОП                          

к туристической деятельности через посещение экскурсии в Пещерном логу. 

Экскурсия под названием «Удивительный мир туризма» была организована 

Центром путешественников.  

Проанализировав заинтересованность подростков в данном виде 

деятельности, специалистами отделения было принято решение организовать 

подростковый туристический клуб «Перья». Программа представляет собой 

комплекс занятий, рассчитанных на год, которые включают в себя изучение 

теоретического материала по теме «Спортивный туризм», туристические 

походы с элементами альпинизма и хайкинга, а также непринужденные 

беседы о безопасности на привале у костра. 

Актуальность: туристско-краеведческая деятельность является одним 

из эффективных средств комплексного воздействия на формирование 

личности, способствует развитию интеллектуального уровня, развитию 

наблюдательности у детей, обучению общению со сверстниками, взрослыми, 

окружающим миром, воспитанию бережного отношения к природе. Туризм – 

эффективное средство активного отдыха. Пребывание на свежем воздухе      

и использование естественных факторов природы (воды, воздуха, солнечных 
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лучей) способствует укреплению здоровья, закаливанию организма. Детско-

юношеский туризм – важный способ передачи новому поколению 

накопленного человечеством жизненного опыта, формирования ценностных 

ориентаций, нравственного оздоровления и культурного развития, один из 

путей социализации личности. 

Целевой группой проекта являются дети в возрасте от 7 до 17 лет из 

семей, которые проживают в Железнодорожном районе города Красноярска 

и находятся в социально опасном положении. Актуальность проекта 

обусловлена тем, что родители в этих семьях недостаточно уделяют 

внимания воспитанию детей, неспособны организовать досуговую занятость 

своих детей и подать положительный пример. Таким семьям необходимо 

оказание помощи в решении этих проблем. Самым действенным методом 

работы с указанной категорией несовершеннолетних является вовлечение их 

в активные виды деятельности и отдыха. С целью организации такой 

занятости детей и был создан туристический клуб «Перья». 

Цель: профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних через создание благоприятных условий для их 

занятости и организацию досуга посредством туризма. 

Задачи: 

– удовлетворение потребностей и интересов детей в сфере досуга; 

– развитие навыков взаимодействия в коллективе; 

– создание условий для самореализации, социальной адаптации 

несовершеннолетних; 

– пропаганда здорового образа жизни. 

Практическая значимость: снижение правонарушений среди 

несовершеннолетних; развитие личностных качеств – формирование 

самостоятельности и волевых качеств в любой обстановке, культуры 

общения, способности к сотрудничеству, способности рационально 

организовывать свою деятельность; формирование умения организовывать 

свой досуг. 
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Руководитель туристического клуба обязан иметь удостоверение 

инструктора детско-юношеского туризма. Пройти обучение на инструктора 

детско-юношеского туризма можно в Школе инструкторов при ММАУ 

«Центр путешественников», ул. Карла Маркса, 49 (тел. 227-92-01). 

Срок реализации: 12 месяцев. 

Продолжительность каждого занятия: 6–8 часов (в зависимости      

от активности участников). 

Схема практического занятия: 

1. Вводная часть: общий сбор с участниками в установленном месте. 

Проверка оборудования и снаряжения. Инструктаж для участников по 

технике безопасности под роспись. Определение маршрута туристического 

похода. Проезд к старту пешеходного маршрута либо к месту проведения 

занятия по совершенствованию навыков работы с альпинистским 

снаряжением и поисково-спасательных работ. 

2. Основная часть: 

– прибытие к старту пешеходного маршрута. Прохождение 

пешеходного маршрута протяженностью 8–16 километров с подробной 

экскурсией по посещаемым местам (скалы, пещеры, карстовые образования), 

с привалами по 5–10 минут в зависимости от уровня усталости и физической 

подготовки участников; 

– прибытие к месту тренировки по работе с альпинистским 

снаряжением. Привал с обедом для участников, во время которого 

производится установка и подготовка учебной веревочной станции                 

и основной тренировочной веревочной станции. Каждое занятие 

производится подробный инструктаж по основам преодоления естественных 

препятствий  с использованием альпинистского снаряжения, отработке 

навыков страховки и самостраховки на учебной веревочной станции. 

Выполнение упражнения участниками на основной тренировочной 

веревочной станции; 

– прибытие к месту тренировки по поисково-спасательным 
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работам. Привал с обедом для участников, во время которого производится 

установка и подготовка основной тренировочной веревочной станции. 

Подробный инструктаж по технике проведения поисково-спасательных 

работ. Моделирование ситуации. Выполнение участниками задания по 

оказанию первой медицинской помощи и транспортировке пострадавшего          

в горной местности.  

3. Теоретическая часть: после всех выполненных участниками 

заданий и упражнений (в конце пешеходного маршрута, на заключительном 

привале) в виде непринужденной беседы дается теория, обозначенная            

в подробном плане каждого занятия. 

4. Заключительная часть: подведение итогов. Развязывание 

веревочных станций, финиширование на пешеходном маршруте. Доставка 

участников на место сбора. 

Темы занятий: 

– «Техника туристического похода. Компас. Работа с компасом»; 

– «Личное и групповое туристское снаряжение. Техника преодоления 

естественных  препятствий.  История туризма. История развития столбизма»; 

– «Техника туристического похода. Способы ориентирования»; 

– «Техника туристического похода. Ориентирование по местным 

приметам. Действия в случае потери ориентировки»; 

– «Альпинистское снаряжение. Организация туристического быта, 

привала, ночлега»; 

– «Техника туристического похода. Подготовка к походу, 

путешествию»; 

– «Техника туристического похода. Питание в походе»; 

– «Техника туристического похода. Обеспечение безопасности              

в походе»; 

– «Личное и групповое туристское снаряжение. Техника преодоления 

естественных препятствий. Основные приемы оказания первой доврачебной 

помощи»; 
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– «Личное и групповое туристское снаряжение. Техника преодоления 

естественных препятствий. Альпинистские узлы»; 

– «Личное и групповое туристское снаряжение. Техника преодоления 

естественных препятствий. Сигналы бедствия»; 

– «Приемы транспортировки пострадавшего (поисково-спасательные 

работы)». 

Результаты реализации проекта: 

– увеличение числа несовершеннолетних, вовлеченных в сферу 

содержательного досуга. Количество участников проекта каждый год 

возрастает, целевая аудитория расширяется – участниками становятся не 

только дети, но и их родители; 

– организация совместной активной досуговой занятости детей и 

взрослых; 

– развитие социально одобряемых поведенческих навыков, отсутствие 

повторных правонарушений среди детей категории СОП; 

– привлечение новых участников клуба среди родственников и друзей. 

 

Заключение 

В конце каждого похода у детей обычно возникает целая буря эмоций. 

Ведь они на целых шесть-восемь часов выпали из своего обычного уклада 

жизни и погрузились в волшебный и удивительный мир туризма, где 

полностью были сосредоточены на выполнении поставленной задачи, где их 

ничего не отвлекало. На какое-то время они полностью забыли о своих 

насущных проблемах в школе, дома, с друзьями, с родителями, отдыхали 

душой. После такого воскресного дня, заряженные энергией природы, дети   

с новыми силами смогут приступить к учебной неделе.  
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Е. Н. Исаченко 

 

Краевое государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Березовский» 

 

Программа «Островок надежды» 

 

Аннотация: программа «Островок надежды» предусматривает комплекс 

мероприятий, направленных на повышение родительской компетентности             

в вопросах воспитания и содержания детей, расширение осведомленности             

о семейных и супружеских отношениях. Программа направлена на работу             

с женщинами и детьми, попавшими в кризисные ситуации, проживающими           

в социальной гостинице.  

Актуальность: выбранное направление программы связано с проблемами 

домашнего насилия в российских семьях. Согласно данным социологического 

опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения,  

33 % респондентов сообщает, что подобные случаи бывали в семьях их знакомых, 

а 10 % лично столкнулись с этим в своей семье. 

Социальная гостиница в с. Вознесенка начала свою работу с 1 января 2014 

года. Женщинам с детьми выделены два жилых дома с приусадебными участками. 

В социальной гостинице предлагается временное проживание беременным 

женщинам и женщинам с детьми, которые обратились за помощью. В социальную 

гостиницу могут обратиться женщины без определенного места жительства и 

занятий, пострадавшие от физического или психического насилия, стихийных 

бедствий. 

С января 2014 года по июнь 2017 года в социальную гостиницу обратились 

64 женщины с различными проблемами из разных районов Красноярского края и 

других регионов России. Причины обращения: отсутствие постоянного места 

жительства – 36 семей; конфликт с мужем и другими родственниками – 26 семей; 

семьи, находящиеся в социально опасном положении, – 2. В гостинице 

проживают четыре несовершеннолетние мамы. 
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Цель: повышение социальной компетентности женщин, проживающих        

в условиях социальной гостиницы. 

Категории получателей социальных услуг: женщины, попавшие               

в кризисные ситуации, и их семьи.  

Задачи: 

– обучение женщин и членов их семей навыкам бесконфликтного общения; 

– развитие коммуникативных навыков; 

– повышение самооценки; 

– формирование родительской компетентности и повышение степени 

ответственности за воспитание детей; 

– формирование и развитие навыков ведения домашнего хозяйства; 

– формирование семейных ценностей и традиций; 

– организация продуктивного совместного досуга; 

– объединение усилий семьи для дальнейшего совместного проживания. 

Первичная диагностика позволила выделить причины обращений женщин 

за помощью: 

– экономическая зависимость от супруга; 

– психологическая зависимость от супруга; 

– отсутствие грамотности ведения семейного бюджета и связанные с этим 

конфликты; 

– отсутствие в семье постоянного дохода, малообеспеченность; 

– неумение организовывать домашний быт; 

– неумение организовывать продуктивный досуг; 

– заниженная самооценка;  

– нерешительность в действиях и неумение возлагать на себя 

ответственность; 

– некомпетентность в вопросах, касающихся прав и защиты женщин            

и детей. 
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Данная программа может быть реализована и в дальнейшем, так как 

социальная гостиница для беременных женщин и женщин с детьми, попавших     

в кризисные ситуации, продолжает свою работу в настоящее время. 

Планируется привлечение семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении, с целью укрепления 

детско-родительских отношений, повышения уровня родительской 

компетентности, снятия эмоционального напряжения у детей и подростков, 

мобилизации  собственных возможностей и внутренних ресурсов по преодолению 

трудных жизненных ситуаций. 

 

Алгоритм реализации программы 

Основные направления 

 Психолого-педагогическое 

направление 

Социально-бытовое 

направление 

Цель Стабилизация эмоционального 

состояния женщин, восстановление 

семейных связей  

Обучение навыкам  

эффективного ведения 

домашнего хозяйства 

 

Работа по программе представляет собой цикл социальных и психолого-

педагогических мероприятий с применением различных форм и методов работы: 

диагностики, бесед и консультаций, мастер-классов, тренингов. 

Программа рассчитана на три месяца, занятия проводятся два раза в неделю.  

 

План мероприятий 

№

 № 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Цель 

 

Месяц 

Социально-бытовое направление 

1 Полезная мастерская. Занятия 

«Азбука экономии»: 

Формирование у женщин 

знаний и умений пошива 

сентябрь 
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«Вторая жизнь вещей», 

«Ненужных вещей не бывает», 

«Занимательные штучки»,  

«Аппликация на одежде»   

и ремонта одежды. 

Повышение 

экономического уровня 

семьи за счет ремонта 

одежды 

2 Мастер-классы и занятия: 

«Завтрак, обед и ужин за пять 

минут – быстро и вкусно», 

«Детская кухня. Полезные 

советы», «Сервировка и 

украшение стола», 

«Поделимся рецептами» 

Формирование 

необходимых знаний, 

умений и навыков по 

приготовлению вкусной и 

здоровой пищи. Привить 

навыки культурно-

гигиенические, 

рационального и 

здорового питания, 

воспитать эстетический 

вкус 

октябрь 

3 Обучающие занятия по 

вязанию: «Раз – петелька, два 

– петелька» (занятие № 1), 

 «Раз – петелька, два – 

петелька» (занятие № 2), 

«Особенности вязания изделий 

– расчет петель, наборный ряд, 

лицевая и изнаночная петли, 

резинка простая», 

«Виды узоров» 

Обучить женщин технике 

вязания. Научить 

техническим и 

специальным знаниями 

при изготовлении изделий 

крючком и спицами 

ноябрь 

Психолого-педагогическое направление 

1 Знакомство – визуальное 

наблюдение, беседы. 

Проведение психолого-

диагностических мероприятий. 

Психолого-педагогические 

беседы «Стили воспитания», 

«Жизненные ценности и 

приоритеты», «Родитель – 

пример для ребенка» 

Получение первичной 

информации. Диагностика  

эмоционального 

состояния, личностных 

особенностей. Развить 

родительские навыки, 

повысить уровень 

родительской 

компетенции и 

ответственности за 

воспитание и содержание 

своих детей 

сентябрь 

2 Проведение коррекционных 

мероприятий (бесед, 

тренингов, упражнений) по 

результатам диагностики и 

выявленных проблем «10 

Снятие эмоционального 

напряжения (по 

необходимости), 

выявление проблем, 

оказание помощи. 

октябрь 
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причин бросить курить», 

«Умей сказать «Нет!», «Три 

способа снятия напряжения», 

«Как избежать семейной 

ссоры», рисуночные тесты 

Научить управлять  

эмоциональным  

состоянием в стрессовых  

ситуациях. 

Предотвращение 

семейных конфликтов 

3 Индивидуальное, групповое и 

семейное консультирование 

(психотерапия). Анализ 

проведенных мероприятий. 

Беседы и консультации 

«Эмоциональная близость с 

ребенком – почему это 

важно». Обучающее занятие 

«Воспитание ребенка (три-

четыре года)», «Воспитание и 

развитие ребенка первого года 

жизни», «Агрессивный 

ребенок. Стоит ли 

беспокоиться» 

Снижение уровня 

проблем, выявленных  по 

результатам диагностики. 

Формирование способов 

контроля над 

собственным  

эмоциональным 

состоянием 

ноябрь 

 

Виды психолого-педагогической помощи: 

информирование – информирование женщин и членов их семей об 

особенностях функционирования семьи на разных этапах развития, о задачах, 

стоящих перед семьей в кризисные периоды, о возрастно-психологических 

особенностях развития личности, а также о возможности получения 

дополнительной помощи у других специалистов; 

индивидуальное психологическое консультирование (психотерапия) –    

ориентировано на личностный рост, в ходе которого женщина узнает больше о 

себе самой, учится связывать эти знания со своими целями так, чтобы достигнуть 

более полного и гармоничного существования в мире; 

семейное консультирование (психотерапия) – в семейном 

консультировании принимает участие вся семья. Этот вид психологической 

помощи используется в том случае, если имеющиеся проблемы возникают в 

семье; 
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групповое семейное консультирование (психотерапия) – данный вид 

психологической помощи предполагает организацию работы двух типов групп: 

гомогенных (родительских, детских, групп для матерей и др.) и гетерогенных 

(совместные занятия родителей и детей).  

 

Особенности применения 

Программа «Островок надежды» реализуется в условиях социальной 

гостиницы и направлена на помощь: 

– женщинам – жертвам семейных конфликтов и домашнего насилия; 

– беременным женщинам; 

– женщинам с детьми, оказавшимся в кризисной ситуации; 

– несовершеннолетним беременным и несовершеннолетним одиноким 

мамам. 

Возраст женщин: от 14 до 50 лет. 

Применяемые методики: 

1. Измерение детско-родительских отношений: 

для родителей: 

– тест «Стили родительского поведения» (С. Степанов) – определение 

ведущего стиля воспитания; 

– методика  «АСВ» (Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис), методика 

«Диагностика родительского отношения» (А.Я. Варга, В.В. Столин) – оценка 

отношения к ребенку через систему разнообразных родительских чувств; 

для несовершеннолетних: 

– проективная методика «Кинетический рисунок семьи» (Р. Бернс,               

С. Кауфман) – диагностика отношения ребенка к членам своей семьи, семейных 

отношений, вызывающих у ребенка тревогу или конфликты, определение места 

ребенка в семье; 

– методика «Лесенка Щур» – диагностика самооценки, особенности ее 

идентификации с другими детьми и оценки окружающими; 
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– методика «Подростки о родителях»  (Э. Шафер) – изучение поведенческих 

установок и взгляд подростков на методы воспитания родителей. 

2. Определение уровня эмоционального состояния: 

– личностная шкала проявления тревоги (Дж. Тейлор, адаптация               

Т.А. Немчиновым) – измерение уровня тревожности. 

3. Определение способов выхода из конфликта:  

– тест К. Томаса – определение  стиля поведения в конфликтных ситуациях.  

Полученные результаты: за период с сентября 2016 года по сентябрь 2017 

года в программе приняли участие 22 женщины и 33 ребенка (всего 55 чел.). 

Причины поступления женщин с детьми в социальную гостиницу:  

– наличие внутрисемейного конфликта – 12 женщин (17 детей); 

– отсутствие определенного места жительства – 10 женщин (16 детей). 

По результатам диагностики выявлены: 

– некомпетентность в вопросах личной гигиены и санитарии; 

– низкий уровень культуры в супружеских отношениях, в воспитании детей 

(у 19 женщин из 22); 

– экономическая зависимость от супруга (3 женщины из 5); 

– занижена самооценка;  

– отсутствие грамотности ведения семейного бюджета; 

– неумение возлагать на себя ответственность за семью и детей. 

После проведения мероприятий по программе «Островок надежды» 

выявлены следующие результаты: 

– у 83 % женщин (у 10 из 12) восстановлены внутрисемейные связи. 

Женщины почувствовали уверенность в себе и своих силах, научились 

бесконфликтному общению с родственниками и супругом; 

– 82 % женщин (18 из 22) научились готовить вкусную и здоровую пищу, 

пользоваться швейной машинкой по ремонту детской одежды, научились из 

ненужных вещей изготавливать полезные вещи, такие как прихватки, фартуки, 

детские юбки, мягкие игрушки; 
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– 13 % женщин (2 из 16) после проведения ряда консультационных бесед    

и занятий бросили курить; 

– 50 % женщин (4 из 8) изменили свое отношение к детям, перестали 

считать детей «обузой», а напротив, повысили уровень родительской 

ответственности за воспитание и содержание своих детей. 

Критерии и показатели эффективности программы: 

– отсутствие конфликтов в семьях; 

– повышение родительской компетентности и уровня ответственности        

за воспитание детей; 

– эффективность ведения домашнего хозяйства; 

– организация продуктивного семейного досуга.  

По результатам проведенного анкетирования 86 % женщин – участников 

программы удовлетворены качеством и объемом оказанной помощи. 

 

Заключение 

Реализация данной программы позволяет снизить количество конфликтных 

семей, раскрыть их внутренний потенциал, укрепить детско-родительские 

отношения, повысить родительскую компетентность, мобилизовать собственные 

возможности семьи для преодоления кризиса. 

 

 

В.В. Кислая, И.С. Стефанова 

 

Краевое государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям 

«Шарыповский» 

 

Краткосрочный социально-психологический проект 

 для подростков с девиантным поведением «Дом с улыбкой» 

 с использованием нетрадиционной технологии «Видеокейс» 

 в условиях подросткового клуба «Неформат» 

 

Аннотация: проект «Дом с улыбкой» направлен на решение проблемы 

формирования ценностного отношения подростков с девиантным 
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поведением к семье. Он способствует развитию представлений о семье как 

высшей жизненной ценности, дает возможность последовательно                    

и всесторонне осваивать опыт, нормы, правила и законы жизни в семье через 

проведение цикла занятий с использованием нетрадиционной технологи 

«Видеокейс» в условиях подросткового клуба «Неформат». 

Актуальность: подростковый возраст – это возраст, когда 

формируются моральные основы, социальные установки, вырабатывается 

отношение к различным моральным и правовым запретам, ведется поиск 

пределов допустимого поведения. У большинства несовершеннолетних 

потребности сформированы только в сфере удовольствий. Они готовы 

винить в своих неудачах семью, школу, других людей, но только не себя.  

В сентябре 2016 года в КГБУ СО «Центр семьи «Шарыповский» был 

создан подростковый клуб «Неформат» для несовершеннолетних, 

пребывающих в конфликте с законом, и правонарушителей, работа которого 

направлена на формирование ценностного отношения к семье. 

Цель: формирование ценностного отношения к семье у подростков      

с девиантным поведением посредством использования нетрадиционной 

технологии «Видеокейс». 

Задачи: 

– изменение отношения подростков с девиантным поведением к семье, 

восстановление семейных ценностей; 

– развитие нравственных  ценностей (любовь, дружба, уважение, 

забота); 

– формирование навыков конструктивного взаимодействия, развитие 

рефлексивных способностей (умение анализировать проблемные ситуации    

в семье). 

Категории получателей социальных услуг: проект может быть 

внедрен на базе любого социального учреждения.  

Возрастная категория: подростки в возрасте от 13 до 16 лет. 

Состав группы: 12–15 человек. 
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Практическая значимость проекта: проект может использоваться 

социальными педагогами, педагогами-психологами учреждений социального 

обслуживания в рамках коррекционной и профилактической работы               

с подростками.  

Ожидаемый результат реализации проекта: 

– формирование ценностного отношения к семье;  

– осознание важности нравственных ценностей – любви, дружбы, 

уважения, заботы; 

– формирование навыков конструктивного внутрисемейного 

взаимодействия. 

Критерии оценки реализации проекта: 

– изменение эмоционального состояния ребенка; 

– изменение отношения родителей к своим детям; 

– повышение активности подростков с девиантным поведением             

в мероприятиях. 

Содержание проекта: проект рассчитан на шесть месяцев. 

Продолжительность занятий – час. Занятия взаимосвязаны между собой         

и логически структурированы, подобраны с учетом возрастных 

возможностей подростков с девиантным поведением. 

Реализация проекта предусматривает следующие условия: 

– организационно-методические: 

– содержание проекта  (планов-конспектов занятий, наличие 

дидактического, методического, раздаточного материала, необходимого 

диагностического инструментария и др.);

– регулярность проведения занятий;

– материал для мероприятий подобран в соответствии с возрастными    

и индивидуальными особенностями подростков;

– созданы комфортные условия для проведения мероприятий; 

– материально-технические: 

– наличие оргтехники (ноутбук, проектор и др.); 
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– подготовленность реквизита для занятий;

– наличие канцтоваров и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-й этап – организационный: на данном этапе подобран 

диагностический инструментарий (опросник «Семейные ценности»          

М.В. Мартыновой), методика «Исследование ценностных ориентаций»      

П.В. Степанова. Проведено исследование, проанализированы результаты, 

сделаны выводы. 

Результаты исследования по опроснику «Семейные ценности»: 

5 подростков (36 %) – средний уровень; 

9 подростков (64 %) – низкий уровень.  

При этом самые низкие показатели проявились по следующим блокам: 

любовь, продолжение рода, культура быта, забота о старших, почитание 

родителей. 
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Результаты методики «Исследование ценностных ориентаций»: 

у 3 подростков (21 %) проявилось устойчиво-позитивное отношение     

к семье. Они дорожат семейными традициями и устоями, помнят о разных 

мелочах, приятных кому-то из членов семьи; 

у 11 подростков  (79 %) ситуативно-позитивное отношение к семье, 

факт наличия семьи, семейных традиций воспринимается ими как 

естественный. 
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2-й этап – мотивационный: ориентирован на конкретную личность. 

На этом этапе вовлекаем подростков в проект. Наша позиция – активизация 

интереса и предложение сотрудничества в деятельности проекта без 

навязывания своего мнения. От уровня взаимодействия на данном этапе      

во многом зависит эффективность последующих действий. 

3-й этап – основной: представляет собой непосредственный 

практический процесс проекта. Наша позиция  – активная организаторская и 

направляющая, эмоционально-поддерживающая помощь. Реализация 

деятельности  и одновременный  анализ  успешности процесса. Определяем 

направленность дальнейшей деятельности, при необходимости корректируем 

ее. Такой подход делает процесс более динамичным и результативным. 

4-й этап – рефлексивный: проводим сравнительный анализ 

результатов диагностики подростков с девиантным поведением в начале 

проекта и по его окончании. Подводим общие итоги реализации проекта, 

оцениваем его эффективность. 

В ходе итоговой диагностики, оценки уровня сформированности 

представлений подростков с девиантным поведением о взаимопонимании, 

уважении между членами семьи, заботе о младших и старших нами были 

получены следующие результаты: 
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у 13 подростов (86 %) сформировался средний уровень; 

у 1 человека (14 %) остался низкий уровень. 

 

 

Ряд 1 – исходная диагностика; ряд 2 – контрольная диагностика 

 

Количество подростков, имеющих устойчиво-позитивное отношение   

к семье, увеличилось до 9 человек (78 %), у них ценность семьи стала 

значимой, а количество подростков, имеющих ситуативно-позитивное 

отношение, снизилось до 4 подростков (22 %). 

 

1 – исходная диагностика; 2 – контрольная диагностика 

 



28 
 

Тематический план 

 Название занятия Цель занятия 

 Организационный этап 

1 Диагностика: 

«Семейные 

ценности», 

«Ценностные 

ориентации» 

Определить уровень сформированности семейных 

ценностей у подростков, оценить характер 

отношения подростков к семье, провести анализ 

результатов, сделать выводы 

 
 Мотивационный этап 

 Вводное занятие 

«Семья моей 

мечты» 

Установление контакта с подростками, создание 

положительной мотивации к предстоящему циклу 

занятий, освоение способов самораскрытия и 

самовыражения 

 

 «Моя семья – мои 

чувства» 

Осмысление подростками личного эмоционального 

опыта, связанного с семьей 

 «Семейный досуг» Расширение представлений о культуре быта (досуге) 

как о значимой семейной ценности 

 «Забота о близких» Формирование ценностного отношения к категории 

«Забота о близких» 

 «У каждого своя 

роль…» 

Формирование представления о гендерных ролях 

 «Иерархия 

семейных 

ценностей» 

Расширение представления о крепкой семье как 

основе сильного государства (о гармоничных 

семейных взаимоотношениях как о ценности) 

 «Что значит 

уважать?» 

Формирование уважительного отношения к членам 

своей семьи и окружающим 

 «Многодетность» Формирование уважительного отношения к ролям 

матери и отца, развитие представления о 

продолжении рода как о значимой ценности 

 «Супружество» 

 

Формирование представления о заботливом 

отношении членов семьи друг к другу, 

представления о гендерных ролях в семье: 

женщина-жена-мать, мужчина-муж-отец 

 «Семья – это то, что 

с тобою навсегда» 

Формирование системы положительных установок в 

отношении семьи, семейного образа жизни, 

семейных ценностей у подростков. Видеоролик 

Рефлексивный этап 

1 Мониторинг Определить изменения уровня сформированности 

семейных ценностей у подростков, оценить характер 

отношения подростков к семье после проведения 
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занятий 

 

Особенности проведения занятий с использованием 

нетрадиционной технологии «Видеокейс» 

Видеокейс – интерактивная технология, является разновидностью кейс-

технологии, которая основана на активном проблемно-ситуационном анализе 

задач-ситуаций (кейсов). Главное предназначение кейс-технологии – 

развивать способность анализировать проблемы и находить их решение. 

Видеокейс может рассматриваться как форма ценностно ориентированной 

работы с подростками.  

Суть видеокейса – из слушателей подростки с девиантным поведением 

становятся участниками общения в группе, они активно пытаются найти 

решения различных ситуаций. Очень важно, что на занятиях мы становимся 

участниками действия, что очень сближает нас с несовершеннолетними – мы, 

как специалисты, можем защищать различные точки зрения, поддерживать 

необычную линию доказательств либо, по желанию, оставаться лишь 

сторонними наблюдателями, ограничиваясь финальным анализом ситуации и 

подведением итогов. 

Технология «Видеокейс» обладает большим психолого-педагогическим 

потенциалом, так как именно в спорах, дискуссиях подростки формируют и 

развивают огромный комплекс навыков (защита своей позиции, ведение 

дискуссии, управление конфликтами и многие другие). 

До занятия рекомендуем провести организационную (проверка 

оборудования, подготовка аудитории) и содержательную (знакомство с 

содержанием видеокейса и методическими рекомендациями, подбор 

дополнительных материалов) подготовку. 

В начале занятия знакомим подростков с темой занятия, которую 

предполагается рассмотреть. Далее ставим перед ребятами вопросы, на 

которые надо будет ответить после просмотра видеокейса, затем 

демонстрируем сам видеокейс. 
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Организовать работу над кейсом лучше в малых группах (пять-семь 

человек). Это сделает ее наиболее эффективной. Далее подростки в группах 

решают поставленные задачи и предлагают свои ответы. После проведения 

презентаций и общей дискуссии о принятых решениях подводим итоги 

работы малых групп. 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, использование технологии «Видеокейс» побуждает      

к продуктивному мышлению, развивает способность выражать свои мысли, 

оказывает влияние на эмоциональную сферу, способствует самопознанию, 

развитию эмпатии и рефлексии у подростков с девиантным поведением. 

 

Риски Способы преодоления рисков 

При решении проблемы невозможно 

найти правильные ответы, прийти к 

единому мнению 

 

Точная формулировка вопросов для 

обсуждения способствует 

организации конструктивного 

диалога между участниками 

Затруднение вызывает поиск 

фильмов на семейную проблематику, 

которые могли бы стать основой 

Преимуществом видеопродукта 

является наличие грифа 

образовательно-просветительных 
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кейса организаций. Рекомендуемые 

фильмы АНО «Семья России» 

лицензированы. Они подходят для 

работы с разнообразной аудиторией, 

помогают раскрыть проблемы 

формирования ценностных установок 

у подростков с девиантным 

поведением 

 

Перспективы реализации проекта: на данный момент с 01.10.2017 

данный проект запущен повторно в КГБУ СО «Центр семьи «Шарыповский» 

с новой группой подростков с девиантным поведением. По окончании 

проекта подростки продолжают регулярно посещать клуб «Неформат». 

 

Заключение 

Реализация социально-психологического проекта «Дом с улыбкой» по 

формированию ценностного отношения к семье у подростков с девиантным 

поведением оказалась весьма эффективной. В целом можно отметить, что 

дети с интересом и увлеченностью участвовали в занятиях, прослеживалась 

уверенность, что они чувствовали себя свободно, шли на контакт, 

рассуждали по теме занятия, приводили примеры. 

По окончании эксперимента была проведена контрольная диагностика, 

анализ результатов которой показал, что произошла позитивная динамика     

в формировании уровня ценностного отношения подростков к семье. 

Поэтому, на наш взгляд, краткосрочный социально-психологический проект 

«Дом с улыбкой» по формированию ценностного отношения к семье для 

детей с девиантным поведением успешно реализован.  
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Ю.Н. Косарева 

  

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Кировского района 

 г. Красноярска» 

 

Методические рекомендации «Семейный интегративный выездной 

летний лагерь «Семейкин остров» 

 

 Аннотация: методическая рекомендация «Семейный интегративный 

выездной лагерь «Семейкин остров» предназначен для работы с семьями, 

воспитывающими детей раннего возраста с ограниченными возможностями 

здоровья и сиблингов.  Данные родители часто находятся в глубоких 

переживаниях, которые могут держать в себе годами или демонстрировать 

негатив ко всему окружению и собственным детям. Ситуация выездного 

интегративного лагеря создает возможность пересмотреть родителям свое 

отношение к собственному ребенку, создать ситуацию принятия и его 

успешности, активизировать ресурсы семьи и ближнего окружения, а также 

вовлечь их в активную деятельность по воспитанию. 

Актуальность: известно, что в первые годы жизни ребенка 

закладываются основы для его будущего развития. Большинство детей 

растут и развиваются в соответствии с описанными вехами развития; они 

начинают ходить, говорить и осваивают новые навыки тогда, когда от них 

этого ожидают. У некоторых маленьких детей, однако, развитие 

разворачивается более медленно или атипичным способом. Основными 

причинами для возникновения подобных трудностей в раннем возрасте могут 

быть физические нарушения, социальное неблагополучие в семье (низкий 

доход, неполная, опекунская или многодетная семья, злоупотребление 

алкоголем или наркотиками), особенности мамы (несовершеннолетие, 

физическое или психическое заболевание, послеродовая депрессия, низкий 

образовательный уровень, личностные особенности и т.д.). Дети с такими 

проблемами нуждаются в особом индивидуально ориентированном подходе, 

включающем поддержку их личностного развития, формирование 
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психологических предпосылок обучения, оптимизацию родительско-

детского взаимодействия, преодоление психогенных нарушений. 

Родственники таких детей также нуждаются в квалифицированной 

психологической помощи. 

Перечисленные обстоятельства послужили мотивом организации          

и проведения семейного интегративного лагеря для детей с нарушениями 

развития и группы риска в среде здоровых сверстников, которую составляли 

братья и сестры, воспитываемые в семьях.  

Работа семейного интегративного выездного летнего лагеря «Семейкин 

остров» (далее – СИВЛЛ) направлена на интеграцию детей с особенностями 

развития и группы риска в сообщество обычных сверстников и может быть 

организована на базе оздоровительного лагеря. В нашей практике СИВЛЛ 

был организован на базе оздоровительного лагеря «Гренада». Семьи с детьми 

раннего и дошкольного возраста с нарушениями развития и группы риска 

совместно выезжали за город. Они оказались в среде здоровых сверстников, 

которую составляли братья и сестры, воспитываемые в семье. Дети получали 

бесценный опыт взаимодействия, родители – возможность увидеть, как 

живут другие семьи с такими детьми, возможность общения с другими 

родителями и специалистами. 

Организация совместной деятельности, формирование обучающей       

и воспитывающей среды позволили нам решить поставленную цель и задачи, 

которые в других условиях просто невыполнимы. 

Цель: оказание ранней социально-психолого-педагогической помощи 

детям раннего возраста с врожденными нарушениями развития и группы 

риска и их семьям с целью предупреждения возникновения нарушений          

в развитии детей либо снижения тяжести нарушений для профилактики 

инвалидизации детей и социального сиротства. 

Задачи: 
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– повышение родительской компетентности в вопросах развития           

и воспитания детей с ограниченными возможностями и детей группы риска 

раннего возраста; 

– повышение качества оказываемых услуг по ранней помощи через 

освоение новых технологий, направленных на поддержку семьи, 

воспитывающих детей раннего возраста, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

СИВЛЛ – одна из наиболее эффективных форм социализации детей 

раннего возраста с нарушениями развития и группы риска, поскольку 

представляет собой комплексную помощь.  

 Системность, последовательность, доступность в СИВЛЛ позволяет 

использовать все возможные формы работы. В то же время местоположение 

лагеря позволяет семьям с детьми прикоснуться к природе и задействовать 

все органы чувств в развитии перспективных возможностей у детей.  

Целевая группа: родители и дети (дети с ограниченными 

возможностями здоровья и сиблинги), возраст детей – от года до пяти лет. 

Лагерь предусматривает использование различных форм и методов 

реализации поставленных задач:  

– индивидуальная и групповая терапии с детьми и родителями;  

– консультации для родителей;  

– тренинги для родителей;  

– организация тематических дней и сюжетно-ролевых игр; 

– организация  творческих мастерских (мастер-классов) для родителей; 

– проведение подвижных игр и занятий на воздухе; 

– семейный час (возможность родителям провести индивидуальное 

время со своим ребенком через использование различных активностей: 

прогулки на природе, чтение книг, игра с ребенком на улице и т.п.); 

– «вечернее волшебство» (семейный вечерний костер, театрализация и 

детские игры на улице). 
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Представленные формы и методы, на наш взгляд, делают программу 

СИВЛЛ высокоэффективной. 

 Ожидаемые результаты для ребенка:  

– устанавливаются позитивные социальные отношения: 

– демонстрирует привязанность к наиболее  значимому взрослому; 

– инициирует и поддерживает социальное взаимодействие; 

– начинает вести таким образом, что может принять участие в 

различных ситуациях; 

– демонстрирует доверие к людям; 

– строит отношения с детьми и взрослыми; 

– начинает регулировать свои эмоции; 

– начинает понимать и выполнять простые правила в ежедневной 

жизни; 

– приобретает новые навыки и знания в одной или нескольких        

из следующих областей: 

– когнитивное, двигательное, коммуникативное, социально-

эмоциональное развитие и навыки самообслуживания;  

– улучшаются функциональные способности; 

– демонстрирует любопытство и старание при обучении; 

– исследует окружение; 

– играет с людьми и предметами, включая игрушки, книжки и другие 

материалы; 

– начинает использовать звуки, жесты, слова или другие средства 

коммуникации для обозначения своих потребностей; 

– в ежедневных ситуациях обучается посредством манипулирования     

с игрушками и предметами в соответствующей манере (если мы 

фиксируемся на одном); 

– начинает участвовать в мероприятиях и получает поддержку, 

соответствующую потребностям:  
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– имеет возможность для общения с детьми своего возраста без 

нарушений; 

– участвует в ежедневной жизни и мероприятиях, характерных для 

детей своего возраста, не имеющих нарушения здоровья; 

– удовлетворяет свои потребности в самообслуживании. 

  Ожидаемые результаты для семьи: 

– родители понимают сильные стороны детей, их способности      

и особые потребности: 

– как развивается ребенок, развитие каких навыков нужно 

поддерживать; 

– знают о специфических факторах риска состояния ребенка и его 

нарушении; 

– могут наблюдать за поведением ребенка, определять, какие 

изменения произошли; 

– помогают своим детям развиваться и учиться:  

– помогают участвовать в семейных ежедневных мероприятиях; 

– чувствуют себя компетентными в выполнении родительских 

функций; 

– обеспечивают безопасную обучающую и стимулирующую среду. 

Практическая значимость: развитие психологической компетентности 

родителей, повышение ответственности и заинтересованности родителей за 

воспитание детей в условиях семьи на основе использования разных форм 

взаимодействия; повышение уровня знаний о воспитании и развитии детей; 

формирование интереса к совместной деятельности; расширение кругозора 

по вопросам здорового образа жизни; обогащение знаний о полезном 

времяпрепровождении с детьми. 

Эффективность использования: изменение детско-родительских 

отношений; формирование и развитие семьи как основного института 

социализации, что способствует адаптации семьи и ребенка в обществе. 
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Мониторинг эфффективности осуществляется в первый и последний 

дни заезда в лагерь: 

– через анкетирование участников – анкетой на определение запроса от 

родителей и на определение удовлетворенности, анкетой на 

взаимоотношение в семье (на входе и выходе);  

– через наблюдение и путем открытого обсуждения совместной 

деятельности организаторов и родителей осуществляется поиск оптимальных 

форм и методов воспитания в семье. 

Этапы реализации СИВЛЛ: 

– информационный: информирование родителей о  предстоящем 

семейном интегративном выездном лагере, о его концепции и подходах 

реализации; 

– диагностический: сбор информации о семье, ставшей участником 

СИВЛЛ; оценка функционального развития ребенка с целью выбора форм    

и методов работы специалистов в реализации программы; 

– деятельностный: по результатам диагностического этапа 

определяется содержание и последовательность работы в СИВВЛ; 

– результативный: оценка эффективности проведенного СИВВЛ, 

мониторинг ожиданий родителей, ставших участниками лагеря. 

Практики применения: 

– программа СИВЛЛ (приложение); 

– структура дня СИВЛЛ; 

– конспект игрового развивающего занятия с детьми; 

– анкета для родителей. 

 

Заключение 

В результате реализации программы СИВЛЛ происходит овладение 

навыками взаимодействия родителей со своими детьми, восстановление 

доверительных отношений в семье. 
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Работая с родительской активностью, повышая вовлеченность родителей 

в жизнь ребенка с ограниченными возможностями здоровья, мы создаем 

условия для принятия родителями его диагноза и воспитания ребенка             

в домашних условиях.   

Рабочий альянс между родителями, близкими ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья и специалистами учреждения направлен на помощь 

семьям.  

 

Приложение  

Программа семейного интегративного выездного летнего лагеря 

«Семейкин остров» 

  

Цель программы: повышение родительской компетентности                

и улучшение детско-родительских отношений через использование 

различных форм, активный полезный отдых на природе с элементами 

обучения. 

Задачи программы: 

– организовать психолого-педагогическую поддержку семьям, 

воспитывающим детей с нарушениями развития и группы риска, через 

использование активных форм работы интегративного лагеря, направленных 

на осознанность и получение опыта позитивного родительства; 

– развивать и формировать новый опыт детей раннего возраста, а также 

коммуникативные, двигательные, когнитивные и творческие способности 

детей с участием родителей; 

– формировать позитивные детско-родительские отношения. 

Принципы работы по программе: 

добровольность – решение о желании включить ребенка и семью         

в работу семейного интегративного выездного летнего лагеря (далее – 

СИВЛЛ) исходит от родителей или лиц, их заменяющих; 
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ориентированность на личность ребенка – в СИВЛЛ в поле зрения 

специалистов находится ребенок с особенностями его здоровья, уровнем 

развития, возможностями и потребностями, интересами и его жизненной 

ситуацией. Специалисты уважительно относятся к ребенку и родителям или 

близким людям, их замещающим; принимают ребенка как полноправную 

личность с индивидуальными особенностями развития и потребностями; 

ориентированность на семью и партнерство – команда 

специалистов строит работу в семейном интегративном выездном летнем 

лагере на взаимодействии как с ребенком, так и с его родителями и другими 

членами семьи, людьми из его ближайшего окружения;  

междисциплинарность – совместная работа специалистов разных 

областей знаний, составляющих единую команду и действующих                    

в соответствии с технологиями межпрофессионального взаимодействия. 

Формы и приемы работы: интеграция детей с нарушениями развития: 

режим дня – стержень организации работы в СИВЛЛ. Режим создает 

ощущение предсказуемости, защищенности, ожидаемости, позволяет 

родителям планировать свое время. Это уменьшает тревожность, снимает 

напряженность, которые неизбежно высоки в новых условиях. Расписание 

дня выстроено так, что у родителей есть свободное время, когда дети 

занимаются со специалистами, и есть время, которое родитель проводит со 

своим ребенком, а также с другими детьми из других семей. 

Организация дежурства, совместные трапезы – все семьи с детьми, 

которым  позволяет их психическое и физическое развитие, участвовали        

в дежурстве по лагерю. Участие в дежурстве рассматривалось нами как 

серьезный воспитывающий и социализирующий фактор. Обычно дети            

с особенностями развития и группы риска не обременены помощью 

родителям по дому. С детства их оберегают от трудностей, они привыкают    

к подобной ситуации и в силу стереотипности своих действий не стремятся 

наверстать упущенное. В посильной форме навыки помощи по хозяйству 

предполагалось освоить в лагере (наведение порядка в игровой комнате 
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(уборка игрушек на место). Важной частью педагогического процесса 

являются общие трапезы, где дети без родителей под руководством 

волонтеров и педагогов учились пользоваться столовыми приборами, 

приемлемо вести себя за общим столом. 

Индивидуальная и групповая терапии решают эмоционально-

волевые проблемы. Заранее подготовленные сюжетные игры, совместные 

традиционные народные игры. Занятия ручной деятельностью: лепка из 

пластилина, рисование песком, строительство и конструирование из 

природных материалов. Игровая терапия является эффективным 

психологическим тренингом, позволяет решить многие эмоционально-

волевые проблемы, «отыграть» страхи. Большое разнообразие игр и занятий 

позволяет каждому ребенку почувствовать себя успешным. А поскольку 

переживание успешности является сильным социализирующим                       

и интегрирующим фактором, создание условий для этого прямо отвечает 

основным целям лагеря. 

Индивидуальные консультации для родителей проводятся 

специалистами с целью оказания практической помощи семье в развитии 

ребенка и имеют цель: 

– научить родителей приемам создания оптимальных условий для 

развития ребенка и формирования у него таких свойств личности, как 

самостоятельность, уверенность в себе, активность; 

– развить взаимное понимание и постоянное общение со своим 

ребенком. 

Мастер-классы – работа в творческих мастерских проводится 

ежедневно в первой половине дня. Предполагает необходимость самому 

ребенку выбрать, в какой творческой мастерской участвовать. Активное 

самоопределение позволяет обозначить зоны персональных интересов, 

обучить какой-либо форме персонального досуга, создает дополнительные 

возможности общения. 



41 
 

Родительская рефлексия – проводится ежедневно во время дневного 

сна детей. Обмен мнениями, рефлексия по поводу проведенных утренних 

мероприятий, разбор конкретных педагогических ситуаций, просмотр 

отснятого материала. Обсуждение, подготовка вечерних мероприятий. 

Кукольный спектакль – проводится ежедневного после ужина.          

В постановке кукольного театра участвуют взрослые и дети, репетиция 

проводится непосредственно перед спектаклем, в интерактивном режиме, 

затем спектакль представляется зрителям. Работа над постановкой служит 

мощным творческим импульсом, позволяет снять психологические 

проблемы, родителям увидеть своих детей в новом свете, детям                       

с особенностями развития и здоровым – объединиться в общем деле. 

Вечерний костер – проводится ежедневно после ужина. Объединяет 

всех жителей СИВЛЛ. На вечернем костре совместно проводятся семейные 

игры, поются песенки. 

Совместные праздники («вечернее волшебство») – проводятся 

ежедневно после вечернего костра. Дети вместе с родителями ждет «вечернее 

волшебство», на которое приходит сказочный персонаж. Родители вместе      

с детьми участвуют в организации и проведении детских праздников,             

в результате которых раскрывается творческий потенциал семьи. Праздник 

оставляет глубокий след в памяти ребенка только тогда, когда ему понятно 

содержание. Поэтому каждый праздник составлялся с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Семейный час – проводится ежедневно два раза в день. Семьи имеют 

возможность для проведения совместной прогулки с другими семьями           

и детьми, в результате чего проводятся коллективные игры, которые учат 

детей терпению и взаимопомощи, ждать и помогать друг другу. Вовлеченные 

в общую жизнь, при постоянной поддержке педагогов, дети приобретают 

новый социальный опыт. Также семейный час позволяет маме и малышу 

пообщаться наедине, побыть на природе. 
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Тренинги, группа родительской поддержки – проводятся ежедневно 

после отхода детей ко сну. Присутствуют все родители и специалисты. Темы 

могут быть предложены самими родителями. Занятия способствуют 

эмоционально-психологической реабилитации семьи, имеющей особого 

ребенка, позволяют избавиться от чувства ущербности собственной семьи, 

чувства одиночества и н успешности, найти новых друзей. 

Руководитель СИВЛЛ организует и руководит работой педагогов         

и привлеченных специалистов-консультантов. Состав педагогического 

коллектива: 

социальный педагог, педагог-психолог; 

социальный педагог, психотерапевт; 

психолог, тренер, эксперт в области ранней помощи; 

физический терапевт; 

специалист по музыке и движению; 

специалист по ранней коммуникации; 

волонтеры. 

Коллектив работает непосредственно с детьми раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с программой лагеря. 

Место реализации программы: территория оздоровительного лагеря, 

также может быть использована площадка загородных баз отдыха и т.п. 

НОМИНАЦИЯ «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО РАБОТЕ С ГРАЖДАНАМИ 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА» 

 

В.В. Березинская, Г.В. Хинчагов 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Железнодорожного района города Красноярска» 
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Методическое пособие «Программа диагностики и реабилитации 

постинсультных больных граждан пожилого возраста на базе социально-

реабилитационного отделения» 

 

Аннотация: представленная программа освещает процесс диагностики 

и комплексной реабилитации постинсультных больных. Алгоритм работы 

включает в себя составление и реализацию индивидуальной 

реабилитационной программы на базе социально-реабилитационного 

отделения Центра социального обслуживания с учетом имеющейся 

материально-технической базы и кадрового обеспечения. 

Актуальность: инсульт – одно из наиболее распространенных 

сердечно-сосудистых заболеваний. Около 400 тыс. случаев инсульта каждый 

год регистрируется в России, и только 13 % восстанавливаются в полном 

объеме, в большинстве же случаев человек становится инвалидом, 

утрачивает способность к самообслуживанию и нуждается в постоянной 

помощи. 

Поражения мозга при инсульте приводят к очень тяжелым нарушениям 

речи и понимания, памяти и восприятия, движения и действия, счета              

и конструктивной деятельности. Люди теряют возможность полноценного 

общения с окружающими. Это осложняет личную жизнь человека, 

препятствует возвращению к профессиональной деятельности, хобби             

и ведению привычного образа жизни. Реабилитация, помощь                           

в восстановлении способностей и статуса является одной из сложных, но 

необходимых задач, которая не ограничивается медицинской помощью          

в раннем периоде, не менее важна комплексная реабилитация на поздних 

этапах, которую возможно проводить на базе социальных учреждений. 

Цель: выявление, оценка и максимально возможное восстановление 

утраченных и нарушенных функций постинсультных больных с помощью 

реализации программы диагностики и реабилитации на базе социально-

реабилитационного отделения. 

Задачи: 
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– выявление и организация опроса граждан Железнодорожного района, 

перенесших инсульт; 

– диагностическое изучение поведения, характера деятельности, 

работоспособности, уровня развития социальных навыков и умений, 

моторного развития, особенностей внимания, памяти, мышления, гнозиса, 

конструктивной и графической деятельности, особенностей эмоционально-

волевой и личностной сфер; 

– составление и проведение индивидуальной программы реабилитации 

с учетом имеющихся нарушений;  

– составление рекомендаций и упражнений для самостоятельного 

проведения либо выполнения с помощью родственников или социальных 

работников; 

– оценка эффективности программы, ее коррекция по итогам оценки. 

Практическая значимость данной методической разработки 

заключается в том, что ее внедрение и реализация возможны на базе 

полустационарных отделений учреждений социального обслуживания для 

граждан пожилого возраста и инвалидов с имеющимися специалистами         

и оборудованием.  

Особенность программы в том, что реабилитация постинсультных 

больных не ограничивается ранним периодом, а реализуется и на более 

поздних периодах после инсульта. Комплексность и многопрофильность 

программы позволяют получить наилучшие по эффективности результаты.  

Целевая группа: получатели социальных услуг МБУ «ЦСО 

Железнодорожного района» (далее – Центр), перенесшие инсульт. 

Максимально возможное восстановление утраченных функций 

постинсультных больных в условиях Центра осуществляется                            

с использованием комплекса методик диагностики и реабилитационных 

мероприятий, включающих двигательную терапию, трудотерапию, 

когнитивную реабилитацию, лечебный массаж, работы по восстановлению 
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речи, восстановлению психоэмоционального статуса, а также 

просветительную работу с родственниками.  

В рамках внедрения технологии было выявлено 38 получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании на дому,         

и жителей Железнодорожного района с соответствующим диагнозом. 

Прошли диагностику 27 человек, из них была сформирована 

экспериментальная группа в количестве девяти человек, с каждым из 

которых осуществлялась индивидуальная работа по реабилитационному 

плану. По результатам работы в рамках программы за три месяца все 

получатели услуг заметили улучшение по имеющимся нарушениям, по 

результатам вторичной диагностики специалистом по реабилитационной 

работы стойкие позитивные изменения отмечены по: двигательным 

функциям – 67 %, восстановлению психоэмоционального статуса – 100 %, по 

когнитивным навыкам – 56 %, речевым – 33 %, по способности                       

к самообслуживанию – 56 %.  

Эффективность программы предлагается оценить по степени 

реализации индивидуальных маршрутов реабилитации, соотношению 

показателей первичной и заключительной диагностик, а также по степени 

удовлетворенности получателей услуг. 

 

Содержательная часть программы 

Комплексная реабилитация больных с постинсультным состоянием – 

сложный, многокомпонентный и продолжительный по времени процесс, 

требующий усилий многих специалистов, как сотрудников центра 

социального обслуживания, так и специалистов организаций-партнеров.  

В алгоритме выполнения работы можно выделить несколько этапов: 

– подготовительный: 

– анализ научной и периодической литературы по соответствующей 

тематике; 
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– подготовка документов – разработка программ диагностики                

и реабилитации, подготовка диагностического инструментария 

(нейропсихологического альбома, протоколов, тестов, анкет, раздаточного 

материала); 

– поиск организаций-партнеров и заключение соглашений                      

о сотрудничестве; 

– формирование рабочей группы специалистов учреждения; 

– основной: 

– выявление граждан, перенесших инсульт и нуждающихся                    

в реабилитационных услугах (находящихся на позднем восстановительном 

периоде); 

– проведение комплексных диагностических и исследовательских 

мероприятий (тестирование, опросы, функциональные пробы); 

– составление индивидуального маршрута реабилитации; 

– проведение реабилитационных мероприятий; 

– повторная диагностика и анализ динамики состояний нарушенных 

функций, определение эффективности проведенных реабилитационных 

мероприятий; 

– проведение просветительной работы с родственниками                        

и социальными работниками; 

– заключительный: 

– анализ и оценка эффективности программы реабилитации больных     

с постинсультным состоянием, корректировка программы; 

– приобретение дополнительного оборудования, расходных 

материалов, программного обеспечения. 

Оказывая различные социальные услуги на базе социально-

реабилитационного отделения, нами было замечено, что некоторые 

категории граждан нуждаются в комплексном индивидуальном подходе        

к реабилитации. К таким категориям граждан, несомненно, относятся люди, 

перенесшие инсульт, особенно в поздний восстановительный период. В связи 
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с этим было принято решение о разработке и реализации программ 

диагностики и реабилитации больных с постинсультным состоянием. 

На начальном этапе работы по проекту нами была изучена 

специальная научная литература, подобран диагностический инструментарий 

для количественной и качественной оценок сохранных и нарушенных 

функций, определенны необходимые материально-техническая база               

и кадровое обеспечение. На основании полученных результатов нами были 

разработаны программы диагностики и реабилитации больных                        

с постинсультным состоянием.  

Также на данном этапе проводился поиск организаций-партнеров среди 

общественных организаций учреждений здравоохранения. В результате были 

подписаны соглашения с Советом ветеранов Железнодорожного района        

и КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 7». 

Для работы по программе в нашем учреждении была создана рабочая 

группа в составе: 

– заведующий социально-реабилитационным отделением; 

– специалист по реабилитационной работе (специализация – 

клиническая психология); 

– медицинские сестры по массажу;  

– врач; 

– инструктор по трудовой терапии;  

– инструктор по адаптивной физической культуре;  

– психолог; 

– специалист по социальной работе. 

Для выявления граждан, перенесших инсульт и нуждающихся               

в реабилитационных услугах (находящихся на позднем восстановительном 

периоде), мы обратились за помощью к заведующим отделениями 

социального обслуживания на дому нашего Центра, Совету ветеранов            

и в отдел по работе с гражданами пожилого возраста и инвалидов управления 

социальной защиты населения администрации Железнодорожного района     
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в городе Красноярске. Также выявление нуждающихся в данном виде 

реабилитации происходило среди получателей социальных услуг, 

обратившихся в Центр в рамках реализации индивидуальной программы 

реабилитации и/или абилитации инвалида. В результате с апреля по август 

2017 года было выявлено 38 граждан с постинсультным состоянием.  

Для оценки сохранных и нарушенных функций была разработана 

программа диагностики больных с постинсультным состоянием, которая 

включает в себя: 

– нейропсихологическое обследование, позволяющее установить 

степень нарушения памяти, внимания, мышления, пространственных 

представлений, чувствительной, двигательной, координаторной, речевой       

и познавательной сфер; 

– диагностику степени нарушений эмоционально-волевого уровня 

психологического компонента, которая позволяет оценить уровень 

тревожности и выявить симптомы и степень депрессии (шкала тревоги 

Спилбергера, шкала депрессии Бека, госпитальная шкала оценки тревоги      

и депрессии); 

– оценку активности повседневной жизни, которая позволяет 

определить потребности получателя социальных услуг в необходимости 

постороннего ухода (шкала Бартела). 

На основе полученных данных определяются нарушенные функции    и 

степень их тяжести, составляется индивидуальный маршрут реабилитации    

с учетом особенностей функционального состояния. 

Восстановительная работа проводится над всеми сторонами 

нарушенной функции. Основной упор делается на посильную нагрузку 

нарушенной функции с учетом сохранных компонентов.  

Разработанная программа реабилитации включает в себя комплекс 

мероприятий, таких как: 

– медицинский массаж при наличии рекомендаций от лечащего врача; 
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– механотерапия – специфические восстановительные упражнения        

с использованием различных средств, таких как тренажеры и аппараты, 

благодаря чему улучшается работа мышц, а также в целом улучшается 

физическая адаптация получателя социальных услуг. Методы механотерапии 

применяются только по назначению лечащего врача; 

– HERA-Vital – специализированный тренажер с биологической 

обратной связью для функциональной активно-пассивной реабилитации 

верхних и нижних конечностей; 

– стол для механотерапии – столешница, оборудованная 

специализированными тренажерами, которые направлены на разработку       

и укрепление мышц верхних конечностей и развитие мелкой моторики; 

– комплекс Биологической обратной связи (БОС) – тренинг опорно-

двигательного аппарата и мышечной активности на основе регистрации и 

анализа электромиограммы. Биологическая обратная связь – это передача 

получателю социальных услуг с помощью технических средств информации 

о том, как функционируют его органы и системы органов, и предоставление 

ему возможности самостоятельно регулировать их работу, подключая            

к процессу реабилитации механизмы сознания, обучения и памяти. 

Трудотерапия позволяет восстанавливать и развивать мелкую 

моторику, различные виды восприятия, творческое мышление и способствует 

повышению эмоционально-мотивационного фона. 

Занятия и тренинги у психолога для восстановления когнитивных 

функций, эмоционально-волевой сферы. 

Занятия по обучению навыкам самообслуживания и безопасности 

жизнедеятельности. 

Санитарно-просветительная работа по профилактике                               

и немедикаментозным методам лечения, заболевания, являющиеся причиной 

инсульта. Для реализации данного направления сотрудничаем с отделением 

профилактики КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 7». 
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Работа с родственниками и социальными работниками в рамках 

деятельности «Школы ухода», осуществляемой на базе отделения срочного 

социального обслуживания. Деятельность «Школы ухода» связана                  

с обучением родственников тяжелобольных пациентов и социальных 

работников, обслуживающих таких граждан, навыкам ухода за лежачими      

и маломобильными больными. 

Групповые и индивидуальные занятия по восстановлению нарушенных 

функций включают в себя: 

– восстановление зрительно-пространственных представлений с опорой 

на функции речи, памяти, интеллекта, систем анализаторов слуха, зрения, 

осязания; 

– восстановление способности пространственной ориентировки, 

конструктивной деятельности; 

– восстановление нарушенной способности счета (основанное на 

понимании чисел, операций и решении задач); 

– восстановление произвольных движений; 

– восстановление нарушенных видов памяти (стимуляция внимания, 

опора на образную память, построение эмоционально значимых связей          

и ассоциаций, обучение способам компенсации нарушения памяти); 

– восстановление эмоционально-волевых дефектов, тревожных             

и депрессивных состояний, повышение мотивационного потенциала 

(психотерапия, проведение коммуникативных тренингов, дыхательная 

гимнастика).  

Программа реабилитации позволяет перенесшим инсульт улучшить 

функцию письма, мелкой моторики, функциональные возможности                

и способности в повседневной жизни, восстановить навыки коммуникации. 

Работа с родственниками и близкими способствует устранению 

факторов риска повторного инсульта за счет формирования здорового образа 

жизни. Консультация по уходу за больным, перенесшим инсульт, позволяет 

получить представление об особенностях восстановления, о способах 
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поддержки в ходе освоения навыков самообслуживания, методах дальнейшей 

активизации когнитивных функций. 

На разработанные программы получена рецензия от Г.В. Сенченко, 

преподавателя кафедры клинической психологии и психотерапии с курсом 

ПО Красноярского государственного медицинского университета им. проф. 

В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России. 

В рамках внедрения технологии с апреля по август 2017 года было 

выявлено 38 получателей услуг, находящихся на социальном обслуживании 

на дому, и жителей Железнодорожного района с соответствующим 

диагнозом. По состоянию на октябрь 2017 года диагностику прошли             

27 человек, что составляет 71 % от выявленных случаев. Это связано                   

с отсутствием мотивации к участию в программе, а также с рядом 

объективных факторов (переезд, стационарное лечение и др.). В рамках 

работы по программе была сформирована экспериментальная группа              

в количестве девяти человек, с каждым из которых осуществлялась работа по 

индивидуальному маршруту реабилитации. Медицинский массаж прошли     

7 человек (78 %), механотерапию – 7 (78 %), трудотерапию в малой группе – 

4 (44%), занятия и тренинги у психолога – 9 (100 %), занятия по обучению 

навыкам самообслуживания и безопасности жизнедеятельности – 2 (22 %). 

По результатам работы в рамках программы за три месяца все 

получатели услуг заметили улучшение по имеющимся нарушениям, по 

результатам вторичной диагностики специалистом по реабилитационной 

работе были выявлены следующие позитивные изменения по: двигательным 

функциям – 67 %, восстановлению психоэмоционального статуса – 100 %, 

когнитивным навыкам – 56 %, речевым – 33 %, способности                             

к самообслуживанию – 56 %. 
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Эффективность программы предлагается оценить по: 

– степени реализации индивидуальных маршрутов реабилитации. 

Желаемый результат – максимальное выполнение всех запланированных 

реабилитационных мероприятий. При невыполнении мероприятий 

необходимо выяснить причину и по возможности внести коррективы             

в индивидуальный план; 

– соотношению показателей первичной, промежуточной                         

и заключительной диагностик; 

– степени удовлетворенности получателей услуг на основании 

анкетирования. 

Заключение 

Программа диагностики и реабилитации постинсультных больных 

будет реализовываться на постоянной основе, на базе Центра. Для 

дальнейшего развития технологии планируется покупка нового 

реабилитационного оборудования из средств от приносящей доход 

деятельности для работы инструктора по адаптивной физической культуре, 
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инструктора по трудовой терапии и психолога. Одно из важных направлений 

реабилитации – восстановление речевых навыков нуждается в специалисте, 

обладающем логопедическим образованием. В дальнейшем планируется 

привлечение такого специалиста к работе в рамках реализации 

индивидуальных маршрутов реабилитации. 

 

 

О.А. Бражникова 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Советского 

района города Красноярска» 

 

Авторская программа «Комплексная реабилитация гериатрической 

группы 75+» 

 

Аннотация: авторская программа «Комплексная реабилитация 

гериатрической группы 75+» направлена на помощь пожилым людям              

в возрасте 75 и более лет в принятии собственного старения посредством 

комплексной реабилитации в групповой форме, включающей в себя такие 

этапы, как: занятия адаптивной физической культурой, психологический 

тренинг познавательных процессов, виртуальный туризм, ретротерапия. 

Представленные этапы способствуют культурному, познавательному, 

духовному развитию, позитивной переоценке прожитых лет. Особенностью 

программы является комплексность воздействия: происходит работа               

с физическим состоянием, познавательными процессами, а также 

воспоминаниями граждан пожилого возраста. 

Актуальность: пожилой возраст является переходным этапом от 

зрелости к старости, который характеризуется психологическими                    

и физическими изменениями. На данном возрастном этапе для пожилого 
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человека важны не только изменения, происходящие с ним, но и отношение 

его к этим изменениям, к собственному возрасту и старению. 

Отношение к собственному старению – один из значимых элементов 

психической жизни в позднем возрасте. Порой даже наличие позитивных 

семейных и дружеских связей, материального достатка, общественного 

признания не является гарантией принятия человеком старости как 

увлекательного и полноценного периода жизни. Осознание собственного 

старения как позитивного жизненного этапа – сложный процесс, успех 

которого во многом зависит от правильно подобранных методов                     

и технологий социальной работы. 

Цель: 

– содействие творческому долголетию, сохранению или 

восстановлению здоровья, а также культурному, познавательному                   

и духовному развитию, позитивной переоценке прожитых лет. 

Задачи: 

– укрепление и поддержание жизненно важных двигательных навыков; 

– развитие познавательных и коммуникативных навыков, тренировка 

памяти, развитие образного мышления; 

– формирование у пожилых людей и инвалидов интереса к истории, 

культуре и окружающему миру; 

– создание неформальной обстановки для раскрепощения пожилых 

граждан; 

– переосмысление негативных переживаний прошлого и активизация 

жизненных ресурсов пожилого гражданина через эмоциональное 

переживание, вызывающее определенные чувства состояния молодости; 

– организация разнообразного и полноценного досуга; 

– улучшение эмоционального состояния ПСУ. 

Практическая значимость: значимость программы «Комплексная 

реабилитация гериатрической группы 75+» связана с необходимостью 

помощи пожилым людям старшей возрастной группы (от 75 лет и выше)        
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в принятии собственного старения как интересного и полноценного периода 

жизни, сохранении или восстановлении здоровья, содействии 

познавательному, духовному и физическому развитию.  

На практике программа успешно применяется в МБУ «ЦСО 

Советского района» в социально-реабилитационном отделении (далее – 

Центр) с января 2017 года по настоящее время. Ее практическая значимость 

подтверждена результатами анкетирования, которые свидетельствуют            

о положительном влиянии технологии на эмоциональный фон пожилых 

людей. 

Категории получателей социальных услуг, для которых может 

быть полезна программа: программа комплексной реабилитации была 

разработана для работы с гражданами пожилого возраста от 75 лет и старше 

для поддержания психического и физического здоровья, организации досуга. 

Кроме того, ее применение возможно и в иных учреждениях социального 

обслуживания. 

Полученные результаты: в Центре с начала 2017 года 14 граждан 

пожилого возраста приняли участие в реализации программы. 

На основании опроса граждан получены следующие результаты: 

– около 78 % опрошенных отметили улучшение концентрации 

внимания; 

– 64 % опрошенных отметили отсутствие обострения хронических 

заболеваний суставов и повышение толерантности к физической нагрузке; 

– 92 % опрошенных ответили, что занятия по виртуальному туризму 

расширили их кругозор, они узнали много новой информации; 

– 100 % опрошенных ответили, что занятия по ретротерапии вызвали     

у них приятные воспоминания, повысили общий эмоциональный фон. 

На основании представленных данных можно сделать вывод о том, что 

программа комплексной реабилитации способствует поддержанию 

физического и психического здоровья получателей социальных услуг, 
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позволяет разнообразить их досуг и расширить круг общения благодаря 

групповой форме работы. 

Эффективность использования программы обусловлена 

комплексностью воздействия на физическое, психическое, эмоциональное 

состояние пожилых людей, слаженным взаимодействием специалистов: 

врача-терапевта, инструктора по адаптивной физической культуре, 

специалиста по реабилитации инвалидов, психолога, их 

заинтересованностью в результатах работы. 

Обязательными условиями для эффективной реализации программы 

являются: наличие специалистов; специально оборудованного помещения – 

спортивного зала и комнаты для занятий с психологом; подбор 

методического материала для проведения занятий; наличие персонального 

компьютера с выходом в Интернет, музыкальных колонок, проектора, 

необходимых для группового просмотра видео, фотографий, а также занятий 

по виртуальному туризму. 

Прием получателей социальных услуг в данную группу осуществляется 

с учетом имеющихся соматических заболеваний, уровня артериального 

давления, нарушений координации движения. 

В Центре программа в групповой форме реализуется с начала 2017 

года. Занятия по адаптивной физической культуре проводятся раз в неделю 

еженедельно в течение 30 минут, следом в течение 10–15 минут проводятся 

занятия психолога для поддержания и развития активности познавательных 

процессов. Занятия в рамках ретротерапии и виртуального туризма 

проводятся в соответствии с тематическим планом и графиком. 

 

Содержание программы 

Учитывая возрастные изменения, особенности психического                  

и физического здоровья граждан в возрасте 75 и более лет, в Центре для 

получателей социальных услуг старшей возрастной группы (от 75 лет) была 
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разработана программа комплексной реабилитации,  в которую включены 

следующие этапы: 

– занятия адаптивной физической культурой в щадящем режиме, 

на стульях, в соответствии с физическими возможностями и под контролем 

артериального давления для поддержания общей физической активности; 

продолжительность занятия – 30 минут; 

– психологический тренинг познавательных процессов – занятия для 

поддержания и развития активности познавательных процессов в виде 

упражнений для тренировки памяти, внимания, мышления и т.д.; 

продолжительность занятия – 10–15 минут; 

– виртуальный туризм – один из видов социокультурной 

реабилитации пожилых граждан, который позволяет получателям 

социальных услуг не только побывать в живописнейших уголках мира            

и ознакомиться с достопримечательностями разных городов, но также 

перенестись в прошлое и вспомнить свою молодость. С помощью таких 

виртуальных экскурсий происходит преодоление социальной 

изолированности пожилых людей посредством организации их 

познавательного досуга; 

– ретротерапия – метод, позволяющий пожилым людям во время 

групповых бесед за чашечкой чая осознать и осмыслить значимость своей 

жизни. Воспоминания о прошлом позволяют пожилым людям оценить по 

достоинству свой жизненный опыт, осознать накопленный багаж знаний. 
 

Занятия адаптивной физической культурой 

Многие возрастные изменения и недуги можно отсрочить – 

затормозить и даже предупредить – с помощью физической активности,          

а также повысить толерантность при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы в виде нормализации артериального давления и пульса. 
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Возрастной дефицит двигательной активности повышает роль               

и значение адаптивной гимнастики, которая способствует повышению 

работоспособности, настроения, нормализует обмен веществ и т.д. 

Учитывая психофизиологические особенности данной возрастной 

группы, занятия в социально-реабилитационном отделении проводятся 

инструктором в щадящем режиме, на стульях, под контролем артериального 

давления. Специально используемые физические упражнения проводятся      

в течение 30 минут. Проводятся упражнения в парах на растяжку мышц, 

дыхательная, суставная гимнастика, гимнастика для различных групп мышц. 

Дополнением является использование спортивного инвентаря, такого как 

гимнастические палки, мячи, гантели. В заключение занятий расслабление 

мышц проходит на ножных тренажерах. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия проводятся раз в неделю 

по средам в течение года. 

 

Психологический тренинг познавательных процессов 

Период поздней взрослости характеризуется возникновением особых 

изменений в эмоциональной сфере человека, сужением спектра интересов     

и активности, ослаблением интеллектуальной деятельности. В возрасте 

старше 70–75 лет степень снижения запоминания информации становится 

более выраженной: ухудшается механическое запоминание, могут появиться 

проблемы с функционированием долговременной и кратковременной памяти. 

На вышеназванные изменения можно повлиять с помощью комплекса 

физических и интеллектуальных тренировок, ведь сохранность высшей 

психической деятельности является значимой задачей позднего возраста. 

В связи с вышеизложенным разработаны занятия для поддержания       

и развития активности познавательных процессов получателей социальных 

услуг старшей возрастной группы в виде упражнений для тренировки 

памяти, внимания, мышления и т.д., которые можно разделить на следующие 

тематические блоки: 
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– диагностический (первичное обследование) – диагностика 

познавательных процессов, самочувствия, настроения и активности; 

– блок занятий «Интеллект» – упражнения на развитие логического 

и пространственного мышления, скорости восприятия; 

– блок занятий «Память» – упражнения на развитие оперативной, 

кратковременной и долговременной памяти; 

– блок занятий «Концентрация внимания» – упражнения, 

направленные на концентрацию внимания на предметах; 

– блок занятий «Творческое мышление» – упражнения и игры, 

направленные на развитие творческого воображения; 

– диагностический (контрольный срез) – диагностика 

познавательных процессов, самочувствия, настроения и активности. 

Занятия проводятся в групповой форме после адаптивной физической 

культуры по 10–15 минут, что способствует переключению внимания, 

активации познавательных процессов, но в то же время такие занятия           

не являются утомительными для пожилых людей. 

 

Виртуальный туризм 

Далеко не все пожилые люди, относящиеся к старшей возрастной 

группе, в силу своих физических и возрастных особенностей, могут активно 

посещать места культурного досуга. Для того чтобы обеспечить им такую 

возможность, учреждением было освоено такое направление 

социокультурной реабилитации, как виртуальный туризм. Данная технология 

с помощью проектора, экрана и компьютера позволяет пожилым людям 

побывать практически в любой точке планеты, не покидая социально-

реабилитационного отделения. Благодаря виртуальному туризму пожилые 

люди могут «посетить» различные музеи мира, «погулять» по садам и паркам 

различных городов, увидеть своими глазами достопримечательности 

различных стран. Кроме того, они могут вернуться в прошлое и вспомнить 

свою молодость, «побывав» в местах, где прошла их юность.  
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Ретротерапия – технология работы с воспоминаниями о прошлом, 

которая позволяет пожилым людям оценить по достоинству свой жизненный 

опыт, осознать значимость собственной жизни. Создание обстановки годов 

молодости получателей социальных услуг – просмотр фотографий прошлых 

лет, фильмов, пение песен времен молодости, проговаривание воспоминаний 

о детстве и юности за совместным чаепитием – способствует продлению 

социальной активности, улучшению качества жизни через активные 

социальные контакты с участниками группы. 

 

Алгоритм выполнения 

В целях успешной реализации технологии разработан алгоритм 

деятельности от сбора информации о заинтересованности получателей 

социальных услуг в ее применении до исследования произошедших после 

комплексной реабилитации изменений физического и психологического 

состояния граждан пожилого возраста. Алгоритм содержит три этапа 

работы: 

I – подготовительный (организационный):  

– выявление получателей социальных услуг, желающих принять 

участие в реализации программы комплексной реабилитации посредством 

проведения опроса граждан в возрасте от 75 и более лет;  

– предварительное заключение психолога о психологическом                

и эмоциональном состоянии получателей социальных услуг до участия          

в программе комплексной реабилитации; 

– подготовка материальных ресурсов, необходимых для реализации 

программы: помещение, компьютер, музыкальные колонки, проектор, 

тонометр, спортивный инвентарь – гимнастические палки, мячи, гантели; 

– составление тематического плана занятий на год; 

II – реализация технологии: 
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– проведение занятий по адаптивной физической культуре, 

психологического тренинга познавательных процессов, занятий по 

виртуальному туризму и ретротерапии согласно утвержденному плану; 

– проведение анкетирования получателей социальных услуг; 

III – подведение итогов работы, учет практических результатов: 

– составление психологом заключения об изменении эмоционального 

состояния граждан пожилого возраста, принимающих участие в реализации 

технологии; 

– подсчет количества получателей социальных услуг, принявших 

участие в реализации технологии; 

– анализ результатов анкетирования получателей социальных услуг; 

– опрос получателей социальных услуг о влиянии программы на 

состояние их физического и психического здоровья; 

– совместное с коллегами обсуждение предложений по 

совершенствованию технологии и высказывание замечаний. 

Особенности применения: особенностью применения программы 

реабилитации является индивидуальный подход к каждому получателю 

социальных услуг, учитывая его физические и интеллектуальные 

возможности, состояние здоровья. При подборе физической нагрузки следует 

учитывать быструю утомляемость пожилых людей в связи со снижением 

обмена веществ, изменения скелета и тонуса мышц, возможные нарушения 

мозгового кровообращения, снижение емкости легких и т.п. При занятиях 

адаптивной физической культурой необходимо осуществлять контроль 

артериального давления и общего состояния пожилого человека. 

Сложность применения программы может заключаться                           

в нестабильности самочувствия граждан пожилого возраста, нежелании 

принимать участие в ее реализации. 

Полученные результаты: с января 2017 года по настоящее время 

программа «Комплексная реабилитация гериатрической группы 75+» 

реализуется на базе Центра. Численность участвующих в реализации 
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программы пожилых людей составляет 14 человек. За девять месяцев работы 

видны положительные результаты. С января по сентябрь 2017 года 

проведено 35 групповых занятий по программе. Благодаря ей получатели 

социальных услуг Центра смогли укрепить и развить жизненно важные 

двигательные, коммуникативные и познавательные навыки, улучшить 

память, эмоциональное состояние, разнообразно и полноценно проводить 

досуг.  

Эффективность программы: основными критериями и показателями 

эффективности программы является наличие стабильного 

психоэмоционального состояния пожилых людей, позитивных изменений     

в познавательной и коммуникативной сферах деятельности. Данные 

показатели возможно отследить с помощью диагностических мероприятий, 

периодически проводимых психологом. 

Результативность программы определяется критериями: 

– количество участвующих в реализации технологии пожилых людей; 

– количество собранных анкет; 

– отзывы о влиянии технологии на психологическое и физическое 

состояние от получателей социальных услуг,  

– заключение психолога об изменении психологического состояния 

граждан пожилого возраста. 

Согласно результатам анкетирования, проведенного среди граждан, 

участвующих в реализации технологии уже в течение девяти месяцев, 78 % 

пожилых людей отметили улучшение концентрации внимания; 93 % 

опрошенных отметили, что благодаря программе их досуг стал более 

разнообразным и интересным, 100 % опрошенных подтвердили, что после 

занятий по ретротерапии чувствуют подъем настроения; 93 % опрошенных 

занятия по виртуальному туризму помогли узнать что-то новое. На вопрос 

«Хотели бы Вы и дальше продолжать заниматься по программе?» все 

опрошенные ответили утвердительно. 
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Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод                   

об эффективности программы. 

Практики применения: программа «Комплексная реабилитация 

гериатрической группы 75+» применяется на практике в Центре с января 

2017 года по настоящее время. Реализация программы происходит                  

в групповой форме в социально-реабилитационном отделении учреждения. 

Занятия проходят раз в неделю и начинаются с физических упражнений, 

следом идут занятия на поддержание и развитие активности познавательных 

процессов, а также занятия по виртуальному туризму и ретротерапии. 

Перспективы реализации программы связаны с проявлением к ней 

интереса пожилых граждан старшей возрастной группы, 

заинтересованностью специалистов учреждения в результатах 

реабилитационных мероприятий, предусмотренных программой, наличием 

всех необходимых для ее реализации материальных ресурсов. 

По окончании реализации установленного на 2017 год плана работы по 

программе планируется освещение для получателей социальных услуг новых 

тем с учетом их пожеланий и потребностей. 

 

Заключение 

Представленная программа является доступной для воспроизведения     

в различных учреждениях социального обслуживания как в Красноярском 

крае, так и в иных субъектах РФ. Указанные этапы работы легко 

воспроизводимы при наличии в учреждении врача-терапевта, инструктора по 

адаптивной физической культуре, специалиста по реабилитационной работе, 

психолога. 

Использование программы в работе с гражданами пожилого возраста 

позволит оказать положительное влияние на их психическое и физическое 

состояние, будет способствовать культурному, познавательному и духовному 

развитию, принятию старости как полноценного периода жизни. 
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Т.А. Володькина 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения», 

г. Шарыпово 

 

Программа «Мини-клуб на дому «До ста лет» 

 

Аннотация: программа мини-клуба на дому «До ста лет» разработана  

с целью вовлечения граждан пожилого возраста в оздоровительную 

деятельность, развития активной жизненной позиции. В программе 

представлены методы, приемы, основные направления работы мини-клуба. 

Данная программа может быть использована в работе медицинскими             

и социальными работниками для организации досуговой деятельности           

с получателями услуг по месту жительства. 

Актуальность: с возрастом у пожилых людей не только ухудшается 

физическое самочувствие, но и сужается круг общения, что неблагоприятно 

сказывается на состоянии здоровья. Ведь известно, что физическое                 

и психическое самочувствие человека тесно связаны. Чтобы помочь 

гражданам пожилого возраста улучшить здоровье, повысить жизненный 

тонус, обрести новых друзей, волонтерами МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» г. Шарапово (далее – Центр) – 

медицинскими сестрами – был организован мини-клуб на дому «До ста лет». 

В рамках организации досуговой деятельности было организовано не только 

обучение способам и методам сохранения здоровья, но и продуктивному 

общению, способствующему развитию жизнеутверждающего взгляда на мир 

и бодрому состоянию духа. 

Содержательная часть программы 

Клуб на дому «До ста лет» организован для досуговой деятельности     

с пожилыми людьми по месту жительства. Занятия в клубе способствуют 

улучшению самочувствия граждан пожилого возраста, расширению круга 
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общения посредством вовлечения их в активную деятельность                       

по сохранению и укреплению здоровья. 

В основу деятельности мини-клуба положено изучение и применение 

на практике простых и общедоступных методов оздоровительной терапии, 

народной и нетрадиционной медицины. 

 

Паспорт программы 

Наименование программы «До ста лет» 

Основание для разработки 

программы 

Настоящая программа разработана в целях 

организации досуговой деятельности пожилых 

людей по месту жительства 

Разработчик программы Медицинские сестры специализированного 

отделения социально-медицинского 

обслуживания на дому МБУ «КЦСОН»                         

г. Шарыпово 

Цель программы – вовлечение пожилых граждан в активную 

деятельность по сохранению и укреплению 

здоровья; 

– профилактика социального одиночества 

Задачи программы – формирование позитивных интересов в сфере 

досуга, здорового образа жизни; 

– обучение практическим навыкам в области 

народной и нетрадиционной медицины 

Источник и объем 

финансирования 

программы 

Программа реализуется за счет добровольных 

пожертвований и благотворительных средств 

Исполнитель программы Медицинские сестры и социальные работники 

специализированного отделения социально-

медицинского обслуживания на дому МБУ 

«КЦСОН» г. Шарыпово 

Срок реализации 

программы 

с октября 2015 года по сентябрь 2016 года 

Место проведения г. Шарыпово, микрорайон Северный, д. 32 

Показатели эффективности 

программы 

– программа мини-клуба выполнена на 100 % 

(проведены все заседания); 

– 100 % участников проявили интерес и 

регулярно посещают заседания мини-клуба; 

– 100 % участников изъявили желание 

продолжить работу мини-клуба; 

– расширился круг участников на основе 

популяризации деятельности клуба 
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Актуальность и 

содержательная часть 

программы 

Бесспорно, психическое и физическое здоровье 

тесно взаимосвязаны и влияют друг на друга. 

Пожилые люди чаще страдают соматическими 

заболеваниями, больше подвержены 

депрессивным состояниям. С возрастом круг 

общения людей старшего поколения 

значительно сужается, резко падает его 

социальная активность, что влияет на 

социальное здоровье. Происходят 

эмоциональные сдвиги у престарелых людей на 

фоне изоляции от общества. Их часто 

преследуют спад жизненных сил, негативный 

настрой, неуверенность в завтрашнем дне. 

Пожилой человек отдает предпочтение 

одиночеству, а не активному общению. 

Физические упражнения просто необходимы 

людям в пожилом возрасте. Они являются 

средством профилактики многих старческих 

проблем, связанных со здоровьем. Знание основ 

оздоровления и народной медицины 

благоприятно сказывается и на психологии 

человека, появляется жизнеутверждающий 

взгляд на мир и бодрое состояние духа, 

позитивно влияет на работу мозга, увеличивает 

выносливость организма. В руках каждого 

человека находится его собственное здоровье. 

Для решения этих проблем создается мини-клуб 

на дому, чтобы помочь пожилым людям не 

только в профилактике болезней, но и 

расширении круга общения, формировании 

позитивного настроя. 

В программу включены такие вопросы, как 

знакомство с секретами долголетия, народной 

медицины (фитотерапия, ароматерапия и др.), 

нетрадиционной медицины – су джок, цигун.  

На занятиях участники мини-клуба научатся 

приемам самомассажа, получат советы по 

использованию недорогих лекарств, как 

правильно организовать режим, чтобы был 

крепкий сон и др.  

Категория Граждане пожилого возраста 

Требования к 

специалистам 

Квалифицированные медицинские сестры 

высшей и первой категорий, социальные 

работники со стажем работы не менее пяти лет 
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Алгоритм выполнения 

программы 

– формирование целевой группы; 

– определение места проведения заседаний 

мини-клуба; 

– реализация программы мини-клуба; 

– групповая работа с гражданами пожилого 

возраста; 

– выпуск буклетов и раздаточного материала по 

теме занятий; 

– мини-лекции, практикумы, сеансы релаксации; 

– подготовка статей для освещения работы 

мини-клуба в СМИ; 

– проведение итогового мероприятия в 

нетрадиционной форме. 

Изучение нового материала производится в 

рамках основного конспекта. По каждому из 

разделов устанавливается определенное время 

на теорию и практику. Теоретические и 

практические занятия проводятся со всей 

группой 

Необходимое 

оборудование и материалы 

В работе клуба используется следующие 

материалы и оборудование: 

для проведения практических занятий 

ароматерапии используются аромалампа, 

аромасвечи, эфирные масла; фитотерапии – 

сборы лекарственных трав; релаксотерапии – 

записи музыки для релаксации (плеер, 

магнитофон, ноутбук). 

Для практических занятий по самомассажу 

используются различные мини-массажеры. 

Для практических занятий по су джок-терапии 

используются крупы, семена бобовых растений, 

косточки плодовых культур идр. 

Практика применения Взаимодействие с участниками клуба в рамках 

данной программы строится на основе 

сотрудничества, в котором большое внимание 

уделяется ресурсам пожилого человека, его 

сознательному участию в совместной активной 

деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья.  

С одной стороны, участники клуба  

приобретают новые знания и навыки в области 

народной и нетрадиционной медицины, с другой 

– учатся выявлять свои ресурсы и опираться на 

них, быть инициативными и ответственными за 
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свое здоровье, получают возможность 

расширить знания в области народной 

медицины. 

Основная форма работы: групповая 

Заключение Организуя мини-клубы на дому, сотрудники 

Центра стремятся повысить не столько 

продолжительность, сколько качество жизни 

пожилых людей, поэтому заняты поиском 

эффективных профилактических методов 

обеспечения их здорового старения и 

сохранения активного долголетия. И работа 

мини-клуба на дому способствует этому. 

Безусловно, работа мини-клуба на дому не 

входит в основные обязанности работников, это 

чисто волонтерская деятельность, но 

организаторы мини-клуба выразили желание 

добровольно помогать пожилым людям в 

решении их проблем, не жалея своих сил и 

времени 

Предполагаемый результат – 100 % пожилых людей улучшили 

самочувствие, научились самостоятельно 

применять здоровьесберегающие технологии; 

– 80 % расширили круг общения и приобрели 

новых друзей; 

– снижение уровня заболеваемости на основе 

применения рецептов народной медицины и 

оздоровительных упражнений 

 

Заседания клуба проводятся один раз в месяц. Продолжительность 

одного занятия – 30 минут. На одном заседании проводится два занятия – 

теоретическое и практическое. Количественный состав – группа из пяти-

восьми человек. Неформальное общение в рамках клуба проводится по 

желанию участников в дополнительное время. 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Тема заседания Теория Практика Всего 

1 Знакомство с секретами 

народной медицины 

30 мин 30 мин 1 час 
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2 Фитотерапия 30 мин 30 мин 1 час 

3 Самомассаж 30 мин 30 мин 1 час 

4 Ароматерапия 30 мин 30 мин 1 час 

5 8 простых упражнений 

цигун, которые вдохнут 

жизненные силы 

20 мин 40 мин. 1 час 

6 Релаксотерапия 30 мин 30 мин 1 час 

7 Дорогие лекарства и их 

более дешевые аналоги 

(дженерики) 

1 час  1 час 

8 Су джок-терапия 30 мин 30 мин 1 час 

9 Важность сна 1 час  1 час 

10 Секреты долголетия 1 час  1 час 

11 Как дожить до ста лет (сто 

секретов вековых 

юбиляров) 

1 час  1 час 

12 Итоговое занятие 

«Калейдоскоп здоровья».  

Анкетирование участников 

мини-клуба 

30 мин 30 мин 1 час 

 

Следует указать, что тематические занятия проводились в соответствии 

с планом работы раз в месяц, а неформальное общение участников мини-

клуба было организовано два раза в месяц под руководством добровольного 

помощника (старосты). В непринужденной обстановке делились своими 

секретами оздоровления, самостоятельно проводили сеансы арома-, 

фитотерапии, слушали музыку, за чашкой чая обсуждали новости и др. 

 

Заключение 

Практика показала востребованность организованной досуговой 

деятельности с пожилыми людьми по месту жительства. Инициатива 

волонтеров воплощена в жизнь, достигнуты запланированные результаты.  

По результатам опроса все участники клуба выразили высокую оценку 

деятельности, решили продолжить работу мини-клуба на дому, включить 
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работу клуба встречи с интересными людьми, валеологические уроки,            

в проведении которых окажут помощь волонтеры. Также решили посещать 

занятия по пилатесу в оздоровительном центре, который находится рядом (по 

соседству). 

 

 

Н.А. Колмакова, Т.Б. Мелешко 

 

Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Канска» 

 

Авторская программа «Год экологии в «Клубе виртуальных 

путешественников» в мире особо охраняемых природных территорий 

России» 

 

Аннотация: программа позволяет удовлетворять интересы граждан 

пожилого возраста в сфере досуга, дает возможность «посетить» те места, 

которые недоступны для маломобильных граждан или закрыты для 

посещений как особо охраняемые природные территории, а также 

удовлетворить потребность в общении и социуме. 

Реализация программы в рамках клубной деятельности – это 

возможность работы в группе, возможность диалога, проявления своего 

личного и совместного творчеств.  

Единая тема для всех занятий и определенное выстраивание 

конкретных занятий и блоков позволяют поддерживать интерес в течение 

года. Изложение материала, подбор фото- и видеофрагментов для 

презентаций и разнообразие видов деятельности позволяют удерживать 

внимание участников разных поколений, что дает возможность приходить 

пожилым людям на занятия с внуками, а это способствует сближению 

поколений. 

Актуальность: XXI век – век информационных технологий, век 

телевизора и компьютера, век, когда многие предпочитают не выходить из 

дома. Это касается и молодежи, и пожилых людей. Последние ссылаются на 
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возраст, болезни, на возможность все узнать благодаря «голубому экрану», 

которому достижения науки позволяют передавать всю яркость мира. 

Но, как ни парадоксально, доступность информации дома ведет             

к депрессиям, усталости, негативу. Поток информации, воспринимаемый        

в одиночку, далеко не всегда положительно сказывается на человеке. Не зря 

говорят, что разделенное горе – половина горя, а разделенная радость – 

радость вдвойне. Если не с кем разделить положительную информацию, 

человеку свойственно испытывать дискомфорт. Не всегда соседи                    

и ближайшее окружение разделяют интересы пенсионера, поэтому клуб по 

интересам – замечательный вариант положительного информационно-

познавательного и эмоционального взаимодействия. 

Особо охраняемые природные территории с их первозданной красотой 

всегда манят людей, недаром М. Сервантес писал: «Красота имеет силу и дар 

вносить радость в сердце». Но посетить такие территории не всегда 

возможно. С одной стороны, во многих заповедных местах действует запрет 

на посещение, с другой – даже имеющиеся туристические маршруты для 

граждан пожилого возраста недоступны. 

Виртуальное путешествие с группой дает возможность увидеть красоту 

природы России и одновременно представить себя частью туристической 

группы, поделиться впечатлениями и даже «привезти» «сувенир», сделанный 

своими руками, наполненный своими эмоциями и чувствами. А еще это 

возможность отдохнуть и насладиться приятными ощущениями                     

от увиденного. 

Единая тема мероприятий на год позволяет поддерживать интерес         

и способствует сплочению группы, так как участники стремятся посетить все 

занятия. 

Цель: создание возможностей для сохранения и поддержания 

позитивных интересов в сфере досуга для пожилых граждан, инвалидов         

с помощью приобщения к красоте природы России посредством 
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виртуального путешествия по особо охраняемым природным территориям 

страны. 

Задачи: 

– создание условий, благоприятствующих поддержанию 

интеллектуального и психического здоровья; 

– создание условий для поддержания интереса участников клуба через 

различные формы работы: лекции, мастер-классы, викторины, игры; 

– сохранение и поддержание функций мелкой моторики, 

способствующих общему поддержанию организма; 

– создание ситуаций успешности и соревновательности для ощущения 

сохранения положительной социализации; 

– создание ситуаций, способствующих релаксации; 

– вовлечение пожилых людей в общественную деятельность, 

направленную на гармонизацию межличностных отношений; 

– приобщение пожилых людей к активному образу жизни; 

– поддержание интереса пожилых людей к различным видам отдыха; 

– повышение жизненной активности и потребности в реализации себя; 

– внедрение новых социальных технологий в работу с пожилыми 

людьми, направленную на улучшение качества жизни. 

Целевая аудитория: граждане пожилого возраста и инвалиды, 

признанные нуждающимися в социальном обслуживании. 

Программа включает занятия, которые оказывают существенное 

воздействие на эмоциональное состояние пенсионеров. Пожилые люди 

отмечают, что благодаря виртуальным путешествиям у них проходит 

депрессия, повышается жизненный тонус. 

Подтверждением эффективности занятий служит психологический 

климат в группе, желание продолжать занятия. 
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Организация работы в рамках программы 

В основу данной программы положено одно из направлений 

виртуального туризма – экологический туризм, который включает 

познавательные экскурсии по живописных местам, заповедникам, 

национальным паркам, памятникам природы, а также экскурсии историко-

этнокультурной направленности.  

Экологический виртуальный туризм – это безопасный и требующий 

минимальных затрат способ посмотреть заповедные места, которые 

недоступны в силу своей закрытости для посещений или маломобильности 

пожилых граждан. 

Выбор одного направления в программе позволяет погрузиться в мир 

природы, увидеть интересные особенности, найти неизвестные факты. 

Выбор разных методических приемов проведения виртуального 

путешествия позволяет поддерживать интерес к материалам на протяжении 

длительного времени. 

Кроме того, так как экологический туризм – это одно из направлений 

не только виртуального туризма, но и социального туризма в целом, он 

позволяет увидеть возможности организации досуга, расширить через 

конкретную деятельность возможности удовлетворения социокультурных, 

социальных и коммуникативных потребностей с учетом физического             

и эмоционального состояния пожилого человека и инвалида, с учетом 

состояния зрения, слуха, мобильности каждого участника клубной 

деятельности. 

Алгоритм выполнения 

Реализация программы включает несколько этапов: 

– первичный: 

– отбор и изучение основных объектов путешествия; 

– составление плана проведения занятий; 
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– вводное занятие (представление первой темы (готовится по плану 

основных занятий), знакомство с аудиторией, пожеланиями участников 

клуба); 

– основной: 

– проведение занятий в клубе в течение года, включает следующие 

подэтапы: подготовительный; выбор темы; отбор литературы, составление 

библиографии и определение других источников материала; изучение 

источников; отбор и изучение экскурсионных объектов; подготовка текста 

виртуальной экскурсии; комплектование папки экскурсовода (презентации, 

фильм, слайды); выбор методических приемов проведения виртуальной 

экскурсии; проведение занятий; подготовка зала (аудитории) к мероприятию 

в зависимости от выбранных методических приемов работы; подготовка 

рабочих мест для проведения мастер-классов, игровых занятий и т.д.; работа 

с аудиторией; вступление (настрой аудитории на работу, обозначение видов 

работы); представление информационных материалов (лекция, беседа            

в сочетании с презентационными материалами); беседа (ответы на 

дополнительные вопросы, если это невозможно в процессе представления 

материала); иные формы работы (при необходимости): мастер-класс, игра, 

викторина, релаксация и т.п.; 

– заключительный (подведение итогов): 

– анализ мероприятий, корректировка плана в соответствии                    

с пожеланиями группы; 

– заключительное занятие (подведение итогов года, определение 

работы клуба на следующий год, выбор направления социального туризма 

или конкретных маршрутов). 

 

Требования к специалистам 

Программа удобна и привлекательна для учреждений социального 

обслуживания как малозатратная, не требующая привлечения специалистов 

сторонних организаций. 



75 
 

Положительным моментом в подготовке многих специалистов 

учреждения является наличие педагогического образования, что позволяет 

использовать знания методики преподавания и организации занятий. 

Но специалист, работающий по данной программе, должен быть готов 

к большому объему подготовительной работы к каждому мероприятию, 

владеть современными информационными технологиями для подготовки      

и подачи материала, обладать хорошими коммуникативными и ораторскими 

способностями, быть мобильным, готовым работать в меняющихся условиях: 

при изменениях запросов получателей социальных услуг, при изменении 

состава группы, в том числе возрастного (пожилые люди могут привести       

с собой внуков). 

Оборудование: ноутбук, видеопроектор, экран, планшеты для 

проведения викторин, анкетирования, столы (для проведения мастер-классов, 

настольных игр). 

Особенности применения: программа предполагает занятия в группах 

с пожилыми гражданами и инвалидами. Выбор методических приемов 

работы зависит от особенностей группы, количества, состава и подготовки 

участников (активные группы могут предлагать свои темы, материалы, 

проводить занятия самостоятельно – полностью или частично). 

Количество человек в группе зависит от возможностей учреждения 

(10–35 человек). Количество участников группы будет влиять на выбор форм 

и методов, на возможность работы в микрогруппах. 

Занятия проводятся раз в 1–1,5 месяца. Проводить занятия чаще 

нежелательно, так как это грозит излишней информационно-эмоциональной 

нагрузкой для человека, утомляет. Продолжительность каждого занятия 

различна, она составляет от 45 минут до часа (при необходимости – более). 

Продолжительные по времени занятия содержат несколько видов работ, что 

позволяет избежать утомляемости. 

При выстраивании экскурсионных занятий используются различные 

формы групповой работы: лекции, мастер-классы, викторины, игры и др. 
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Сохранению и развитию интереса к теме способствует выстраивание 

занятий с продолжением. Под этим может подразумеваться несколько 

занятий, объединенных в крупный блок (например: блок «Особо охраняемые 

природные территории Красноярского края» может включать темы 

«Заповедники Красноярского края», «Памятники природы Красноярского 

края», рассмотрение одного заповедника, по которому удалось найти 

наиболее интересные материалы и др.), прием «мостик» (когда в конце 

одного занятия сообщаются некоторые интересные сведения, о которых 

можно узнать на следующем занятии, либо когда в конце занятия проводится 

викторина, победители которой будут выявлены на следующем занятии). 

Мастер-классы, викторины и игры – это активные формы работы, 

которые позволяют из пассивных слушателей превратиться                              

в непосредственно действующих лиц. Кроме того, все эти формы работы 

способствуют поддержанию в тонусе мелкой моторики, памяти, внимания, 

что положительно сказывается на общем физическом и психологическом 

состоянии. 

Каждая встреча завершается обменом впечатлениями, эмоциями, 

участники клуба высказывают свои пожелания и предложения для 

дальнейшей работы. 

Программа может быть адаптирована к разным возрастным 

категориям. Ее можно реализовывать и при работе с несовершеннолетними. 

Отдельные блоки программы могут стать мини-программами при 

реализации для отдельных групп граждан. 

Сложность применения программы перекликается с особенностями 

ее реализации и требованиями к специалистам. Специалисту необходимо 

выбирать для виртуальной экскурсии материал интересный и одновременно  

с достаточным количеством фото- и видеоматериалов. Изложение должно 

отличаться логичностью и доступностью для понимания. 

Базовый материал для проведения виртуальных экскурсий для 

пожилых граждан и несовершеннолетних может быть один. Специалист, 
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ведущий экскурсию, должен уметь составить индивидуальный текст, 

соответствующий возрастным особенностям аудитории, адаптировать 

материал в соответствии с особенностями восприятия слушателей. Может 

отличаться и время проведения экскурсии. Для пожилых людей время 

экскурсии – 1–1,20 часа, для несовершеннолетних – 40–45 минут.  

Раздаточный материал должен быть подготовлен в достаточном 

количестве. Игровые формы должны учитывать возможность участия 

разного количества человек. 

Состав группы может меняться (могут по состоянию здоровья или 

семейным обстоятельствам не прийти постоянные участники занятий,            

а могут прийти новые). 

Ожидаемые результаты работы, их зависимость от различных 

факторов: 

– внедрена новая социальная технология в работу с пожилыми людьми: 

созданы условия для работы «Клуба виртуальных путешественников»; 

– регулярно проводятся занятия в соответствии с планом мероприятий 

(раз в 1–1,5 месяца); 

– участники группы активны, готовы посещать занятия, участвовать          

в различных формах работы; 

– наблюдается поднятие эмоционального фона группы; 

– участники группы настроены на продолжение занятий, готовы 

предлагать темы виртуальных экскурсий. 

Эффективность: 

– положительный эмоциональный фон в группе; 

– участники группы заинтересованы занятиями; 

– преобладает конструктивное положительное мышление пожилых 

людей; 

– сохраняется интерес к актуализации известной информации                  

и узнаванию нового; 

– расширяется круг общения участников клуба. 
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Основные количественные и качественные показатели программы: 

не менее 90 % участников группы отмечают улучшение эмоционального 

состояния (независимо от личной активности); удовлетворенность занятиями 

– более 90 %. 

Подтверждением эффективности занятий служит положительный 

психологический климат в группе, желание продолжать занятия. 

Управление, мониторинг и оценка эффективности реализации 

программы: ответственный за реализацию программы – заведующий 

организационно-методическим отделением. 

Взаимодействие с целевой группой программы: через специалистов 

отделений, работающих с гражданами пожилого возраста и инвалидами; 

лично во время проведения занятий; мониторинг достигнутых результатов 

(анкетирование, опрос). 

 

Практика применения 

В Муниципальном бюджетном учреждении социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Канска» (далее 

– Центр) технология «Виртуальный туризм» внедрена с января 2017 года 

посредством реализации авторской программы «Год экологии в «Клубе 

виртуальных путешественников». В мире особо охраняемых природных 

территорий России». 

Программа была разработана для граждан пожилого возраста и 

инвалидов. Занятия проводились в основном на базе учреждения. Но три 

первых занятия, представляющих единый блок, проводились также для 

пожилых людей на базе библиотеки им. А. и Б. Стругацких и для учащихся 

третьего класса в МБОУ СОШ № 3 г. Канска. 

Постоянный состав участников «Клуба виртуальных 

путешественников», не пропускавших занятий, – 16 человек. На занятиях 

присутствовало от 20 до 35 человек. 
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Вводное занятие было рассчитано на 45 минут. Затем 

продолжительность встреч была увеличена до часа и более. Но при 

необходимости время занятий сокращалось. 

На занятиях использовались презентации и видеоролики, созданные 

специалистами учреждения на основе фото- и видеоматериалов, 

расположенных в интернет-ресурсах в свободном доступе; презентации из 

методических материалов, размещенных на сайтах заповедников. 

Занятия проводятся каждый месяц с января по ноябрь. Все занятия 

(кроме одного) соответствуют общей теме, заявленной в названии 

программы. Но не бывает правил без исключений, и одно занятие группа 

единодушно решила посвятить «экологии души» и заменить виртуальное 

путешествие реальным по храмам города и района. 

Экскурсия началась в Канском краеведческом музее. Сотрудник музея 

С.В. Сучков рассказал об истории становления православия в нашем городе, 

о строительстве храмов. Далее экскурсанты посетили Свято-Троицкий собор 

города Канска, расположенный недалеко от музея. Экскурсию по храму 

проводили православный краевед Л.И. Фирсанкова и директор 

паломнической службы «Здравие» Н.Г. Ретинская, поведавшие много 

интересных фактов, связанных с собором и его служителями.  

Поездка в село Бражное дала возможность увидеть красоту местной 

природы во всем ее июньском великолепии. Расположенный на вершине 

холма храм Петра и Павла предстал перед участниками экскурсии                   

в гармонии с этой природой. Вдохновленные красотой места, необычной 

светлостью храма, все с интересом слушали историю иконы Параскевы 

Пятницы. 

По возвращении в Канск посетили храм Андрея Первозванного, 

возведенного в память о погибших моряках. Завершением экскурсионной 

программы стал визит в храм Всемилостивого Спаса. Интересная история 

строительства и действия храма удивила присутствующих: храм был 
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построен на одном месте, а затем вручную перенесен на новое. Это 

единственный храм в городе, который действовал и в советское время. 

Экскурсия закончилась чаепитием в трапезной храма, где экскурсанты 

смогли поделиться своими впечатлениями от поездки. Несмотря на жаркую 

погоду, присутствующие возвращались домой в отличном настроении. 

В рамках занятий участники клуба имели возможность раскрыть и свои 

таланты: декламировали стихи, связанные с темой занятий, в том числе 

собственного сочинения. 

Для школьников были выбраны три первых занятия, представляющих 

единый блок, но время занятий было сокращено до 40–45 минут в связи         

с особенностями школьного расписания. Презентации и объем материала 

сокращены так, чтобы в конце занятий получить отклик (учащиеся ответили 

на вопросы викторины, а затем написали мини-сочинение, в котором 

отразили свое впечатление от занятий, все впечатления были только 

положительные, и ребята просили, чтобы в следующем учебном году для них 

провели еще какие-нибудь занятия). За лучшие ответы на вопросы 

викторины и самые интересные мини-сочинения участники получили 

грамоты. 

По результатам устного опроса, подведения итогов по окончании 

каждого занятия участники «Клуба виртуальных путешественников» 

настроены на продолжение встреч. Новый, 2018 год в клубе предполагается 

открыть рассказом одной из участниц клуба о своем путешествии по 

Золотому кольцу России. 

Кроме того, участники клуба проявляют интерес к другим формам 

работы учреждения и города. Так, в Центре они записались на занятия           

в группу здоровья, посетили занятия в клубах «Фильмы нашей молодости»       

и «Мы от скуки на все руки», нашли интересные информационные формы 

работы в городе (записались в «Народный университет»). 
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Информация о реализации программы была представлена участникам 

I региональной школы социального проектирования в г. Бородино 8 ноября 

2017 года. 

  

Заключение 

Данная программа привлекательна для работы в учреждениях, так как 

имеет возможности для вариативности по разным параметрам: выбору 

конкретных занятий, их количеству, формам проведения, привлекательных 

для специалиста, который по ней работает и пр., поэтому ее можно внедрять 

в реабилитационный процесс как в полном, так и частичном объеме. 

В то же время программа достаточно универсальна, может быть 

использована в работе как со взрослыми, так и с детьми, потому что мир 

особо охраняемых природных территорий привлекает людей любого 

возраста, а презентации легко наполнить яркими, красивыми слайдами, 

удерживающими внимание. 

Занятия в рамках программы помогают снизить уровень тревожности, 

напряженности, характерный для пожилых людей в наше время, повысить 

жизненный тонус, расширить кругозор, переключить внимание с негативных 

сторон жизни на позитивные. 

Работа по данной программе в «Клубе виртуальных 

путешественников» может быть продолжена по желанию получателей услуг, 

так как конкретных тем для занятий можно найти очень много, что связано   

с большим количеством особо охраняемых природных территорий в России    

и достаточным количеством фото- и видеоматериалов, которые могут быть 

положены в основу презентаций. 

В то же время данная программа может стать толчком для программы 

виртуального туризма с целью изучения культуры определенной территории, 

страны, национальной общности и т.д. У специалистов учреждения                

и получателей услуг всегда будет выбор в зависимости от возникающих            

в процессе занятий идей. 
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А.М. Терских 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Идринского района» 

 

Авторский проект «Служба социальной помощи «Неотложное дело» 

 

Аннотация: в июне 2017 года была сформирована группа из числа 

«молодых» пенсионеров для участия в проекте «Служба социальной помощи 

«Неотложное дело на базе социально-реабилитационного отделения.             

В рамках проекта пенсионеры, сохранившие трудовой потенциал, совместно    

с волонтерами оказывают социально-бытовые услуги (в том числе не 

входящие в перечень социальных услуг, предусмотренных действующим 

законодательством в области социального обслуживания) гражданам 

пожилого возраста, которые в силу частичной утраты здоровья, возраста или 

иного не могут обеспечить основные жизненные потребности. Данная 

помощь носит безвозмездный характер и осуществляется на бесплатной 

основе.  

В МБУ «КЦСОН Идринского района» (далее – Центр) организовано 

рабочее место, которое оснащено доступом в сеть Интернет и телефонной 

связью для сбора заявок от населения. Сбор заявок проходит ежедневно, 

работы по предоставлению помощи осуществляются по мере их 

поступления. 

Актуальность: социально-демографическая ситуация на сегодняшний 

день такова, что с каждым годом увеличивается процент пожилого населения 

страны. Исключением не стал и наш район. В Идринском районе проживает 

11 518 человек (данные 2016 года), из них граждан пожилого возраста – 3616 

человек, что составляет 30 % от общего числа граждан, и эта цифра 

увеличивается с каждым годом. Из них граждан старше 80 лет – 417 человек 

(12 % от численности пенсионеров района). 

Законодательством Российской Федерации предусмотрены 

определенные гарантии в сфере социального обслуживания населения 
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данной категории граждан. Федеральным законом № 442-ФЗ от 28.12.2013 

предусмотрено оказание социальных услуг, которые определены перечнем. 

Количество и время оказания услуг тоже регламентированы, дополнительные 

услуги, которые не предусмотрены перечнем, являются платными. Но далеко 

не все граждане пользуются данным правом. На социальном обслуживании   

в отделении социального обслуживания на дому Центра состоит 594 

человека (16 % от общего числа граждан пожилого возраста), из них 139 

человек старше 80 лет (33 % от числа граждан старше 80 лет). Более 

половины из числа граждан пожилого возраста не состоят на социальном 

обслуживании. 

Многие граждане, в связи с утратой способности                                    

к самообслуживанию из-за болезни, эмоциональным выгоранием, 

отсутствием желания к самосовершенствованию, развитию и познанию себя, 

отказываются от связей с обществом, социумом, замыкаются в стенах своих 

квартир, разрушают старые социальные связи и контакты и не пытаются 

создавать новые. В результате остаются в одиночестве с кучей нерешаемых, 

на их взгляд, проблем и трудностей. Другая же часть граждан, вышедших на 

пенсию, продолжает вести активный образ жизни, участвует в общественной 

жизни села, района. С выходом на пенсию у них появляется больше 

свободного времени для того, чтобы посвятить себя какому-либо полезному 

делу, интересному увлечению. Такие активисты посвящают себя разным 

занятиям и увлечениям. Только не все могут самостоятельно найти себе 

подходящее занятие или деятельность и порой испытывают те же трудности, 

что и первая группа граждан, – это дефицит общения, одиночество, 

разрушение социальных связей и контактов.  

Проблемы можно решить одним общим делом. Направить остаточные 

трудовые и физические возможности и желание действовать одной группы 

пожилых граждан на помощь другой группе пожилых. Другими словами, 

организовать службу социальной помощи особо нуждающимся гражданам 
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руками «новоиспеченных» пенсионеров, используя их трудовой                      

и физический потенциал. 

В связи с этим был разработан проект «Служба социальной помощи 

«Неотложное дело» (далее – ССП), целью которого является преодоление 

адаптационных, социальных и психологических трудностей граждан 

пожилого возраста, связанных с изменением их социального статуса. 

Задачи: 

– выявить «молодых» пенсионеров для организации ССП и граждан, 

которые нуждаются в социальной помощи; 

– сформировать на территории района постоянно действующую 

социальную службу из числа «молодых» пенсионеров для оказания помощи 

населению; 

– организовать сбор заявок от населения для оказания следующей 

помощи гражданам: 

– уборка и мелкий ремонт придомовых участков и территорий; 

– уборка и мелкий ремонт квартиры (частного дома); 

– сбор и укладка плодовоовощных культур, в том числе на зимний 

период; 

– прополка и полив огорода гражданам, утратившим временно 

работоспособность в связи с болезнью, травмой, а также в связи                      

с пребыванием на лечении в учреждениях здравоохранения; 

– организовать телефонную линию для сбора заявок от населения; 

– привлечь молодежь района для проведения совместных 

мероприятий по реализации проекта. 

Практическая значимость заключается в том, что данный проект 

может быть использован специалистами учреждений социального 

обслуживания при организации реабилитационной работы с гражданами 

пожилого возраста.  

Результатами проекта являются преодоление социальных, 

адаптационных и психологических трудностей, повышение социальной 
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активности пожилых людей, расширение социальных контактов, увеличение 

социальных связей и круга общения, укрепление здоровья, сохранение 

хорошей физической формы, повышение жизненного тонуса пожилых 

людей. 

Оценка эффективности проекта проводится раз в квартал. 

Эффективность проекта заключается в изменении количественных                 

и качественных показателей.  

 

Описание проекта 

Проект ССП был запущен в июне 2017 года на базе социально-

реабилитационного отделения Центра. Работа по реализации проекта 

состоит из следующих этапов: подготовительного, основного                       

и заключительного.  

На подготовительном этапе (июнь 2017 года) была проведена 

информационная кампания. В ее рамках специалистами социально-

реабилитационного отделения была проведена акция «Отзовись, 

волонтер!». Гражданам пожилого возраста на добровольческой основе 

было предложено принять участие в проекте по созданию ССП. В период 

данной акции специалистами были выявлены семь человек, желающих 

стать участниками проекта. В газете «Идринский вестник» было 

размещено объявление о создании данной службы и начале приема заявок, 

распространены информационные буклеты, приобретены футболки            

с единой символикой. По итогам подготовительного этапа: 

– сформирована ССП, в которую входят «молодые» пенсионеры (семь 

добровольцев). Это граждане пожилого возраста, вышедшие на пенсию по 

возрасту, желающие на добровольной безвозмездной основе оказывать 

неотложную социальную помощь населению; 

– выявлены граждане, которым будет оказана социальная помощь на 

первых порах; 
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– распространено 25 буклетов, размещено объявление в газете; 

– привлечено 20 волонтеров (школьники 6–11-х классов). 

Основной этап охватывает период с июля по апрель 2018 года.          

В рамках основного этапа: 

– проходит сбор заявок от пожилого населения района. Для 

организации приема заявок в Центре выделено рабочее место, 

оборудованное стационарным телефоном и доступом к сети Интернет. 

Составлен график дежурств. Каждый человек, входящий в состав группы 

по оказанию помощи, будет привлечен к приему заявок от населения. Для 

систематизации работы заведен журнал регистрации заявок; 

– по мере поступления заявок сформирован план-график оказания 

услуг населению с указанием вида сезонных работ; 

– информация о реализации проекта размещается в СМИ, на сайте 

учреждения и в социальных сетях. 

В связи с тем, что проект на сегодняшний день продолжает 

реализовываться, можно подвести лишь промежуточные итоги 

основного этапа: 

– налажена эффективная система сбора заявок от населения; 

– сформирован план-график оказания услуг; 

– в период с июля по октябрь 2017 года привлечено две организации-

партнера (Идринская СОШ и редакция газеты «Идринский вестник»); 

– в этот же период проведена акция по привлечению детей Идринской 

СОШ к реализации проекта; 

– размещена статья в газете; 

– помощь получили 32 человека, из них 15 – это граждане пожилого 

возраста от 80 лет. 
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Заключительный этап: в связи с тем, что проект продолжает 

реализовываться, на заключительном этапе (апрель 2018 года) 

планируется: 

– выпуск цикла буклетов о проекте, проделанной работе; 

– создание электронного фотоальбома; 

– оказать помощь, предусмотренную проектом, не менее 200 

получателям. Из них 50 – это граждане пожилого возраста от 80 лет            

и старше, остальные – граждане пожилого возраста; 

– провести мониторинг эффективности проекта.  

Заключение 

Проект ССП на сегодняшний день является одним из успешно 

реализуемых проектов Центра. В рамках проекта населению оказана помощь 

в уборке и мелком ремонте придомовых участков и территорий, квартиры 

(частного дома), прополке и поливе огорода, копке картофеля, доставке 

продуктов, сопровождении в медицинские учреждения. 

За период с июня 2017 года по октябрь 2017 года за помощью в службу 

обратилось 32 человека, проведена акция для привлечения волонтеров из 

числа школьников. 

Проект будет реализовываться и в дальнейшем. В перспективе – 

сформировать группы помощников на территориях поселений Идринского 

района, особенно там, где нет социальных работников. 
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НОМИНАЦИЯ «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО РАБОТЕ С ИНВАЛИДАМИ                       

И ИХ СЕМЬЯМИ (В Т.Ч. ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ)» 

 

О.А. Алексеева 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» Шарыповского района 

 

Методические рекомендации – схема консультации «Организация 

консультирования инвалидов» 

      

Аннотация: в перечень мероприятий, рекомендуемых                             

в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида (далее 

– ИПРА), практически всегда отдельным мероприятием включено 

информирование и консультирование по вопросам социально-средовой, 

социально-психологической и другим видам реабилитации, 

консультирование по организации досуговой и социокультурной 

деятельности, формированию культурно-прикладных навыков и интересов.  

В предлагаемых методических рекомендациях представлена схема 

консультации инвалида, результатом проведения которой является 

обеспечение проведения реабилитационного мероприятия, указанного           

в ИПРА. 

Актуальность: как показывает практика, далеко не каждый человек     

с инвалидностью в достаточной степени осознает значимость 

рекомендуемых в ИПРА видов консультирования и не спешит 

самостоятельно воспользоваться профессиональной помощью специалистов, 

в обязанности которых входит проведение консультаций. Чаще всего 

получатель социальных услуг не понимает сути данного вида реабилитации, 

не может определить, зачем ему это надо. Иногда инвалиду требуется 

разъяснить собственно понятие «реабилитационные мероприятия», 
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объяснить алгоритм составления индивидуального маршрута реабилитации  

и необходимость его выполнения.   

С другой стороны, грамотная организация консультирования требует 

определенных практических навыков, которые должны быть сформированы 

у специалиста, ведущего данную работу. В связи с этим представляется 

актуальным предложить коллегам схему проведения консультации инвалида 

(законного представителя), в том числе семьи с ребенком-инвалидом.   

Цель: оказание практической помощи специалистам по социальной 

работе, специалистам по работе с инвалидами, в чьи трудовые функции 

входит консультирование инвалидов и членов их семей. 

Задачи: 

– представить схему практического консультирования инвалида – 

получателя социальных услуг (законного представителя) для использования 

в процессе реализации мероприятий ИПРА; 

– повысить уровень компетентности специалистов по социальной 

работе и специалистов по работе с инвалидами для обеспечения 

качественного и успешного проведения консультирования                                

и информационной деятельности; 

– по результатам качественно организованной консультативно-

информационной работы увеличить количество инвалидов (законных 

представителей) и членов их семей, обратившихся за предоставлением 

консультативной помощи в рамках реализации мероприятий ИПРА. 

Целевая группа: предложенная схема консультации может быть 

применима в работе с инвалидами индивидуально, в процессе организации 

групповых встреч, а также использована во время предоставления 

социальных услуг на дому.  

Также тема «Организация консультирования инвалидов (законных 

представителей), включая семьи с детьми-инвалидами» рекомендована          

к включению в образовательную деятельность учреждения в виде 
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проведения обучающих занятий для сотрудников, чья профессиональная 

деятельность связана с реабилитацией инвалидов. 

Эффективность использования: в МБУ «КЦСОН» Шарыповского 

района (далее – Центр) работа с применением предлагаемой схемы 

консультирования организована в 2017 году. Общее количество 

индивидуальных консультаций составило 50 (в том числе 35 – с обучением 

социальных работников), групповых – 3 (присутствовали 23 человека),        

47 инвалидов получили консультации на дому. 

Анализ полученных результатов показывает, что у людей                       

с инвалидностью формируется устойчивое системное представление                 

о процессе реабилитации как о комплексе мероприятий, направленных на 

восстановление (компенсацию) утраченных функций, даже если 

предусмотрена только информационная или консультативная помощь. 

 

Содержательная часть 

В этом разделе представлен примерный алгоритм проведения общей 

консультации для человека, оформившего инвалидность и представившего 

ИПРА для выполнения рекомендаций: 

1. Первичная беседа – внесение анкетных данных и сведений, 

содержащих иную информацию о человеке, в журнал приема граждан. 

2. Анализ рекомендованных в ИПРА мероприятий (при необходимости 

– разъяснение нормативно-правового обоснования составления ИПРА           

и актуальности данного документа). 

3. Разъяснение механизма выполнения каждого мероприятия: 

объяснение содержания мероприятия, сроков его реализации, ответственного 

за выполнение, информирование о способе получения реабилитационной 

помощи, содействие в ее получении со стороны того учреждения, куда 

обратился инвалид. 

4. При условии, когда исполнителем заключения о нуждаемости            

в проведении мероприятий социальной реабилитации или абилитации 
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указано министерство социальной политики Красноярского края, следует 

определить, какую помощь гражданин может получить уже в момент своего 

обращения у конкретного поставщика социальных услуг (например, 

информирование и консультирование по вопросам социально-средовой 

реабилитации). 

5. Затем разъяснить человеку порядок предоставления социальных 

услуг, при необходимости составить проект решения о признании его 

нуждающимся в социальном обслуживании, составить проект 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг (ИППСУ) 

либо проект на внесение корректировки в уже действующую ИППСУ 

(объединить мероприятия, рекомендованные в ИПРА, с мероприятиями         

в ИППСУ). Далее социальная услуга оказывается в установленном законом 

порядке. 

6. В последующей беседе рекомендовано ознакомить инвалида              

с ресурсной картой территории, разъяснить порядок предоставления 

социальных услуг у других поставщиков либо государственных услуг            

в учреждениях, ответственных за реализацию ИПРА, не являющихся 

организациями социального обслуживания населения. 

7. Необходимо также отметить наиболее значимые мероприятия для 

инвалидов, которые проводятся на территории муниципального образования 

в соответствии с календарным планом. Желательно познакомить с перечнем 

краевых мероприятий, где потенциально мог бы принять участие 

обратившийся гражданин. 

8. В ходе консультации рекомендовано ознакомить обратившегося 

гражданина с информационно-справочным порталом для инвалидов РИАС, 

порталом www.gosuslugi.krskstate.ru. 

9. В завершение беседы можно предложить заполнить анкету (после 

окончания консультации либо впоследствии дома) для  более расширенного 

понимания проблем и уточнения вопросов, в решении которых инвалиду или 

членам его семьи требуется содействие. При необходимости составить 

http://www.gosuslugi.krskstate.ru/
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маршрут дальнейшего социального сопровождения получателя социальных 

услуг. В результате беседы также необходимо уточнить, обращался ли 

гражданин, оформивший инвалидность, в органы социальной защиты 

населения для назначения ему полагающихся мер социальной поддержки. 

Если не обращался, то разъяснить порядок обращения, при необходимости – 

с учетом территориальной доступности специалистов по социальной работе, 

осуществляющих прием населения по участковому принципу. 

В течение консультации рекомендуется словесное разъяснение 

сопровождать видео- и фотодемонстрацией, работать в режиме онлайн            

с официальными порталами и сайтами, особенно с официальными сайтами 

местного органа социальной защиты населения и учреждения, специалист 

которого ведет консультацию.   

После завершения консультации необходимо предложить гражданину 

информационные материалы (буклеты, памятки), где указаны все 

необходимые контакты специалистов и основная справочная информация по 

вопросам реабилитации и социального обслуживания инвалидов                     

в конкретном муниципальном образовании.         

Если в ходе одной встречи не представляется возможным предоставить 

человеку весь объем информации (ограниченность по времени, состоянию 

здоровья, иные причины), то необходимо согласовать последующий график 

консультаций и форму их проведения.    

 

Заключение 

Представленная схема проведения консультации инвалидов может 

быть использована для работы с разными категориями граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке. Специалист сможет быстро 

адаптировать материал для практического применения с учетом 

особенностей консультируемого.  

Также, используя предложенный алгоритм, можно организовать 

проведение тематических консультаций. 
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Подводя итог, можно предположить, что представленные методические 

рекомендации по консультированию позволят качественно реализовать 

заключение в ИПРА о нуждаемости инвалида в проведении мероприятий по 

его социальной реабилитации или абилитации.       

 

 

Н.Я. Билявская 

 

Краевое государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Психоневрологический интернат для детей «Солнышко» 

 

Методические рекомендации по внедрению средств альтернативной 

коммуникации в воспитательно-образовательный процесс 

психоневрологического интерната для детей «Смотрите, я говорю!» 

 

Аннотация: методический кейс «Смотрите, я говорю!»                          

и рекомендации по его применению разработаны на основе опыта работы 

специалистов КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей 

«Солнышко». Материалы соотнесены с базовыми принципами средовой 

педагогики, ориентированными на использование средств альтернативной, 

дополнительной, замещающей коммуникаций, рассматриваемой в качестве 

основы взаимодействия педагога и ребенка с особыми потребностями            

и возможностями. 

Рекомендованные дидактические материалы сопровождены 

методическими рекомендациями для специалистов по их использованию при 

организации коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

особые образовательные потребности. При использовании в коррекционно-

развивающей деятельности специалистов разного уровня реализуются 

основные принципы, обеспечивающие эффективность работы с такими 

детьми: принцип предметности в обучении, принцип учета индивидуальных 

и возрастных особенностей детей и, как следствие, принцип 

индивидуализации обучения.  
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Особенность данной методической разработки заключается в том, что 

описанный опыт работы может быть использован специалистами широкого 

профиля при организации индивидуального сопровождения, при групповой 

работе с детьми, в воспитательной, коррекционно-развивающей 

деятельности. Могут быть рекомендованы педагогам и родителям для работы 

с детьми, имеющими тяжелую и глубокую умственную отсталость, а также   

с сочетанными дефектами развития. 

Актуальность: в наши дни проблема речевой коммуникации 

приобретает высокую общественную и социальную значимость. Количество 

детей  с отсутствием речи растет с каждым годом, о чем свидетельствуют 

исследования в области педагогики, психологии, логопедии. Отдельную 

категорию составляют дети, имеющие особые образовательные потребности, 

для которых формирование основ речевой коммуникации зачастую 

становится основным условием их личностного и социального развития.  

В КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Солнышко» 

проживают воспитанники, у которых глубокая умственная отсталость            

в тяжелой и глубокой степени сочетается с нарушениями слуха, зрения, 

опорно-двигательного аппарата, расстройствами эмоционально-волевой 

сферы, выраженными в различной степени и сочетающимися в разных 

вариантах. У некоторых детей выявляются текущие психические                     

и соматические заболевания, которые значительно осложняют их развитие       

и обучение. Такие дети имеют специфические особенности развития 

познавательных процессов: конкретное негибкое мышление, 

обуславливающее затрудненное образование отвлеченных понятий. 

Ограниченно формируется понимание и использование речи, которая часто 

сопровождается косноязычием и аграмматизмами. Словарный запас состоит 

из наиболее часто употребляемых в обиходе слов и выражений. В случае 

тяжелой умственной отсталости языковые средства часто оказываются 

несформированными. Таким образом, необходима целенаправленная 
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коррекционно-развивающая работа по формированию основ речевой 

коммуникации у данных детей. 

В современной теории и практике психолого-педагогической                   

и логопедической работы накоплен немалый опыт по работе с детьми                

с тяжелыми формами умственной отсталости. Особого внимания                       

в современных исследованиях заслуживают вопросы использования средств 

альтернативной (невербальной) коммуникации.   

Альтернативная коммуникация – это все способы коммуникации, 

дополняющие или замещающие обычную речь людям, если они не способны 

при помощи нее удовлетворительно объясняться. Альтернативная 

коммуникация стимулирует появление речи и помогает ее развитию. 

Методическая разработка «Смотрите, я говорю!» представляет собой 

попытку обобщить и комплексно осмыслить потенциал альтернативной 

коммуникации в коррекционно-развивающей работе с детьми, имеющими 

особые образовательные потребности. 

Цель: внедрить в воспитательно-образовательный процесс 

психоневрологического интерната психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие речевое и социальное развитие детей с тяжелой умственной 

отсталостью, а также с сочетанными дефектами развития.  

Задачи: 

– теоретически обосновать организационно-педагогические условия, 

обеспечивающие построение развивающей предметно-пространственной 

среды с использованием средств дополнительной (альтернативной) 

коммуникации для работы с детьми, имеющими нарушения речевого 

развития, а также с тяжелыми и множественными нарушениями; 

– разработать методические рекомендации для специалистов по 

внедрению данных условий в практику воспитательно-образовательного 

процесса работы с детьми; 

– методически осмыслить и обосновать возможности использования 

данных условий в работе специалистов другого профиля, в деятельности 
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специалистов, работающих с детьми и взрослыми людьми с нарушением 

интеллекта, множественными нарушениями. 

Практическая значимость методической разработки заключается       

в том, что: 

– разработаны условия и описана предметно-пространственная среда, 

дидактические материалы «Индивидуальные коммуникативные доски», 

«Ковролиновое панно» и способы работы с ними, используемые при 

организации коррекционно-развивающих мероприятий по развитию 

альтернативных средств коммуникации, формированию  познавательной 

деятельности воспитанников интерната; 

– произведена апробация данных материалов в работе специалистов 

КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Солнышко» и их 

адаптация с учетом индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, индивидуальной программы реабилитации ребенка; 

– разработаны методические рекомендации по использованию данных 

дидактических материалов в деятельности специалистов, работающих            

с детьми, имеющими особые образовательные потребности, в учреждениях 

социального обслуживания и образования. 

Категории получателей социальных услуг: воспитанники отделения 

социально-педагогической реабилитации психоневрологического интерната 

«Солнышко», имеющие особые образовательные потребности. 

Эффективность использования предметно-развивающей среды        

и комплекса дидактических пособий обеспечивается повторяемостью 

положительных результатов при работе с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности. 

Результаты: 

– разработаны  и внедрены предметно-развивающая среда                        

в пространстве интерната, дидактические материалы «Индивидуальные 

коммуникативные доски», «Ковролиновое панно». Получены положительные 
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результаты в развитии речи, познавательном развитии, развитии мелкой 

моторики воспитанников; 

– разработаны методические рекомендации по использованию основ 

альтернативной коммуникации в педагогической работе воспитателей 

интерната. Использование данных дидактических пособий в работе 

специалистов (педагога-психолога, дефектолога, логопеда, педагога 

дополнительного образования, инструктора по труду) позволило повысить 

эффективность реализации индивидуальной программы реабилитации 

ребенка; 

– основные идеи развития форм альтернативной коммуникации были 

реализованы при создании и реконструкции предметно-пространственной 

среды пространства психоневрологического интерната «Солнышко». 

 

Методическое пособие «Ковролиновое панно»  

Автор-разработчик: Н.Я. Билявская (на основе методики                 

В.В. Воскобовича).  

Описание материала: ковролин 2 х 1,5 м, липкая лента, предметные, 

сюжетные картинки, пиктограммы, схемы и т.д. 

Задачи:  

– развитие мотивации общения; 

– стимулирование познавательной активности, мотивации                      

и деятельности; 

– развитие координации движений, общей и мелкой моторики, 

ориентации в пространстве и собственном теле; 

– развитие зрительного, тактильного и слухового восприятия (цвета, 

формы, размера и т.п.); 

– развитие социальных умений: взаимодействия со сверстниками          

и взрослыми.  

Методические рекомендации: ковролиновое панно выполняет 

множество задач: стимулирует вербальные и невербальные формы 
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коммуникации, сенсорные функции (зрение, тактильные ощущения и т.д.); 

способствует развитию мелкой моторики рук, активизации когнитивных 

процессов (мышления, внимания, восприятия, памяти); повышению 

мотивации к совместной с педагогом деятельности детей, имеющих особые 

образовательные потребности.  

Интерактивное панно – это комплекс развивающих игр на ковролине, 

это современный вариант школьной доски, содержащий в себе 

неограниченные возможности. Он позволяет сделать наглядным почти любое 

занятие или игру. 

Первым нашим шагом было изготовление дидактического пособия 

«Ковролиновое панно». Панно разделено на зоны в зависимости от 

возрастных потребностей воспитанников. Так, в группе дошколят панно 

разбито на три сектора: времена года, «Живой календарь» и «Мое 

настроение», «Тематическая неделя». Нижняя часть панно используется для 

индивидуальной работы либо для самостоятельной деятельности детей (игры 

с картинками, алгоритмами и т.д.).  

В отделении милосердия воспитатели используют панно не только для 

изучения темы «Времена года», но и формируют у воспитанников другие 

временные представления: число, месяц, так как есть воспитанники более 

старшего возраста с умеренной умственной отсталостью. Воспитатели            

и специалисты используют пособие во всех видах образовательной 

деятельности, воспитательной работе, для фронтальных занятий                      

и индивидуальной работы с воспитанниками.  

Сектор «Тематическая неделя» работает во время фронтальных 

(подгрупповых) занятий с воспитанниками согласно календарно-

тематическому плану воспитателя (специалиста) и остается (дополняется) на 

протяжении всей недели, что способствует закреплению пройденного 

материала, повторению его в свободной деятельности. 

Выражение просьбы – это актуальная проблема в повседневной жизни 

наших детей. Поэтому для формирования социальных и коммуникативных 
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умений воспитанников нами были разработана дидактическая игра «Я и мир 

вокруг меня».  

Для решения этой проблемы в зоне приема пищи отделения 

милосердия, в столовой на уровне глаз воспитанников вывешиваются две 

карточки: «Дайте, пожалуйста», «Я хочу». Под ними выставляются картинки, 

предметы, которые чаще всего требуются детям во время приема пищи. 

Воспитанники учатся выражать свои желания путем просьбы, если ребенок 

«безречевой» – он может выразить свою просьбу жестом. 

 

Методическое пособие «Индивидуальные коммуникативные доски» 

Автор-разработчик: Н.Я. Билявская.  

Описание материала: индивидуальные коммуникативные доски – это 

окрашенный лист ДСП с липучками, предметные, сюжетные картинки, 

схемы, пиктограммы. 

Задачи: 

– развитие пассивного словаря: обучение пониманию смысла 

совершаемых действий; 

– продолжать развивать умения соотносить название предмета с его 

изображением; 

– воспитывать интерес к занятиям. 

Методические рекомендации: данное пособие разрабатывалось для 

индивидуальной работы с воспитанниками отделения милосердия. Пособия 

применяются как специалистами и воспитателями в обучении 

воспитанников, так и социальными работниками для повторения материала, 

пройденного в ходе образовательного процесса. Коммуникативные доски 

располагаются на уровне глаз ребенка, в свободном доступе.  

На доске расположены два-три ряда параллельно располагающейся 

липкой ленты, на которую в дальнейшем крепятся наглядные материалы: 

фото ребенка, смайл настроения (меняются в зависимости от настроения 

ребенка), предметные и сюжетные картинки по пройденной теме, картинки, 
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пиктограммы, алгоритмы формируемых социальных навыков. Так же мы 

вывешиваем продукты детской деятельности ребенка. Например, при 

индивидуальной работе: ежедневно воспитатель проговаривает имя 

воспитанника, соотносит его с фотографией, уточняет настроение 

воспитанника в данный момент, совместно вывешивает на доску. Если для 

ребенка актуально изучение времени года, значит, на доске висит картинка   

о времени года, так же вывешивается предметная или сюжетная картинка 

темы недели для визуализации и повторения.  

При индивидуальной работе по развитию социальных навыков 

(например, умение одеваться) на нижней ленте выставляется «Алгоритм 

одевания». Например, навык одевания после сна: на «дорожке» (липкая 

лента) (на коммуникативной доске) выложены последовательно 

пиктограммы плавки-майка-колготки-платье-туфли. На кровати лежат вещи 

ребенка. Воспитатель последовательно показывает пиктограммы                     

и рассказывает ребенку алгоритм одевания, после помогает ребенку 

одеваться (согласно алгоритму). Можно соотнести пиктограмму с реальным 

предметом одежды. 

Социальный работник в свободной деятельности либо в режимные 

моменты повторяет, закрепляет полученные ранее знания, таким образом, 

подключается в процесс воспитательной работы.  

 

Информационные карточки 

Так как нашим воспитанникам, в силу психофизических особенностей, 

постоянно требуются наглядность, постоянные повторения, проговаривание 

действий, нами были введены и апробированы информационные карточки.   

Информационные карточки – это визуализированные правила 

поведения, основной задачей которых является социальное развитие 

воспитанников, имеющих умственную отсталость и сочетанные дефекты 

развития, что очень важно для дальнейшей социализации.  
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Работу в столовой мы начали с изготовления для воспитанников 

старшей возрастной категории правил поведения. Две параллельно 

располагающиеся ленты:  «Можно – говорить «спасибо», говорить 

«пожалуйста» и т.д., а также «Нельзя – кричать, толкаться, бегать» и т.д. 

Карточки динамичные, периодически меняются. 

Для воспитанников школьного возраста в группах были разработаны 

алгоритмы правил поведения, например: «Можно – просить помощь, 

говорить «спасибо» и т.д., «Нельзя – рвать, кричать, драться, громко 

включать телевизор» и т.д. 

На кабинетах специалистов и администрации используются карточки     

с фотографией специалиста и надписью о статусе. 

Для воспитанников с тяжелой умственной отсталостью была создана 

безбарьерная среда в пространстве детского дома, которая представлена 

различными видами картинок, передающих информацию об объектах, 

помещениях.  В блоках разработаны и внедрены информационные карты на 

личные шкафчики (нижнее белье), а также фото детей для индивидуализации 

пространства. Все помещения имеют надписи в виде ламинированного листа 

формата А4, на нем изображена пиктограмма + сюжетная картинка 

(действие). Туалеты, умывальные комнаты, спальни и игровые снабжены 

надписью с доступными воспитанникам символами и расположены на уровне 

глаз воспитанников. 

 

Банк карточек и пиктограмм 

За рубежом и в России накоплен большой опыт применения систем 

альтернативной коммуникации. Существуют различные средства 

коммуникации: графические символы (фотографии, рисунки, пиктограммы) 

и т.д. Прежде чем приступать к работе с графическими символами, 

рекомендуется учитывать индивидуальные возможности ребенка. 

Подчеркиваем необходимость выяснить, понимает ли ребенок речь, может ли 

соотносить предметы и их изображения. Кроме этого никто не запрещает 
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совмещать и комбинировать средства коммуникации. Всегда можно начать   

с одного вида коммуникативных средств и в дальнейшем по мере того, как 

ребенок приобретает дополнительные навыки, ввести другой вид. 

Самое главное – не лишать ребенка возможности общаться! В любой 

программе обучения должны присутствовать задания, которые помогают 

ребенку научиться общаться более эффективно. А способ общения – это уже 

по возможностям и способностям. 

Графические изображения/символы для дальнейшего использования 

рекомендуем вводить последовательно: 

– знакомство с реальным предметом/действием/понятием; 

– знакомство с изображением предмета/действия/понятия; 

– соотнесение предмета/действия/понятия с его изображением; 

– использование изображения/символа для общения. 

Весь целостный педагогический процесс нашего учреждения 

выстраивается в соответствии с определенными заранее темами каждой 

недели. Тема недели красной линией проходит через все мероприятия.          

В связи с этим нами был разработан и апробирован банк карточек                       

и пиктограмм, соответствующий тематике недели. 

 

Алгоритмы социальных действий 

Для формирования социальных навыков воспитанников, а также 

расширения возможностей взаимодействия были разработаны и внедрены 

алгоритмы социальных действий – визуализация навыка, деление его на 

маленькие шаги с последующей отработкой каждого действия (алгоритм 

умывания, алгоритм одевания (раздевания), алгоритм посещения туалетной 

комнаты и т.д. 

Воспитатели во время индивидуальной работы с детьми, имеющими 

тяжелую или глубокую умственную отсталость, отрабатывают навык от 

более простого (сжатого варианта) до более развернутой ее версии. 
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Со старшими воспитанниками алгоритмы (например, алгоритм мытья 

рук) могут располагаться как в умывальной комнате, так и в столовой на 

уровне глаз ребенка над краном, алгоритм посещения туалета – на липкой 

ленте около входа в него.  

Воспитанники в свободной деятельности могут не только повторить 

отработку важных навыков, но и научить более слабого сверстника.  

 

Анализ результатов апробации, адаптации и внедрения  

дидактических материалов в условиях  

КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Солнышко»  

В течение 2015–2017 годов созданная нами предметно-развивающая 

среда была разработана, апробирована и успешно внедрена в практику 

коррекционно-развивающей работы с воспитанниками 

психоневрологического интерната для детей «Солнышко».  

Дидактические материалы, разработанные мною («Ковролиновое 

панно», «Индивидуальная коммуникативная доска»), прекрасно 

зарекомендовали себя как в индивидуальной работе с воспитанниками, так и 

в занятиях с мини-группой. Данные пособия помогают устанавливать 

контакт даже с очень тяжелым ребенком, стимулируют познавательный 

интерес своей необычным внешним видом, наглядностью, доступностью, что 

становится залогом успеха дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 

В течение всего периода использования данного комплекса 

дидактических материалов было отмечено, что у детей происходит 

значительное развитие познавательных процессов: внимания, основ 

наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, речи. В результате 

постоянного, непрерывного, целенаправленного обучения у детей 

накапливается пассивный словарь, вследствие чего развивается уровень 

понимания обращенной речи, далее дети начинают воспроизводить простые 

звукоподражания в речи. 
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Материалы в значительной мере стимулируют социальное развитие 

ребенка – развивается интерес не только к занятию, но и к общению               

с педагогом. 

Из опыта работы. Воспитанник Костя Х., 16 лет, диагноз: глубокая 

степень умственной отсталости, ДЦП. В связи с тяжелой формой ДЦП 

подросток не имеет возможности общаться со сверстниками и педагогами.  

Для работы с Костей я изготовила индивидуальную доску, покрытую 

ковролиновым покрытием 40 х 20 см, оно более устойчиво, картинки не 

соскальзывают с поверхности. На первом этапе использовали карточки «да», 

«нет» для диалога с подростком (если ответ правильный, Костя 

дотрагивается до карточки «да»). В общение ввели смайлы-эмоции для того, 

чтобы подросток мог выразить свое настроение перед занятием и после него.  

Так как работа с детьми, имеющими тяжелую степень умственной 

отсталости, должна быть постоянной, цикличной и строиться на основе 

тесного взаимодействия между специалистами (педагога, логопеда, 

психолога, дефектолога), было принято решение продолжать работу по 

обогащению предметно-развивающей среды. 

Для педагогов и специалистов краевых учреждений мною проводятся 

мастер-классы, разработаны методические рекомендации, сопровождаемые 

медиапрезентациями «Технологии альтернативной коммуникации                  

в воспитательно-образовательном процессе с детьми, имеющими ОВЗ», 

«Использование средств альтернативной коммуникации».  

Занятия с помощью пособий апробированы и успешно применяются не 

только с воспитанниками, имеющими тяжелую умственную отсталость, 

сочетанные дефекты развития, в возрасте от 3 до 18 лет, проживающими       

в отделении милосердия, но и воспитанниками, имеющими легкую степень 

умственной отсталости. 

Разработанные дидактические игры «Живой календарь», «Живое 

расписание» вызвали интерес не только у детей отделения, но и 

специалистов всего детского дома-интерната. На сегодняшний день весь 
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комплекс либо его элементы успешно реализуются в работе воспитателей, 

педагогов, узких специалистов, что позволяет прийти к выводу о том, что 

основным требованием к специалисту, использующему данные материалы    

в своей работе, является наличие педагогического образования и базовых 

представлений об основах альтернативной коммуникации. 

 

Заключение 

Проблема воспитания и обучения воспитанников, проживающих           

в психоневрологическом интернате, остается значимой проблемой 

современной практики социального обслуживания. Не теряет актуальности 

проблема организации продуктивной психолого-педагогической работы        

с детьми с серьезными нарушениями, отсутствием речи, аутистическими 

проявлениями в поведении. На сегодняшний день альтернативная 

коммуникация становится тем инструментом и методом педагогической 

работы, который обеспечивает результативность познавательного, речевого  

и личностного развития ребенка с тяжелыми интеллектуальными 

нарушениями. 

Результаты, полученные нами, позволяют достаточно высоко оценить 

опыт внедрения специально подготовленной предметно-развивающей среды, 

комплекса дидактических материалов в практику психоневрологического 

интерната для детей «Солнышко».  

Однако мы не планируем останавливаться на достигнутом, уже сейчас 

можно обозначить перспективы дальнейшего развития коррекционно-

развивающей работы с использованием средств альтернативной 

коммуникации. На данный момент нами разработан, адаптирован и введен    

в коррекционно-развивающую работу дидактический материал по 

лексическим темам, заложенным в календарно-тематическом плане на весь 

учебный год.  

Мы продолжаем обогащать предметно-развивающую среду в других 

помещениях. 
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Наши методические пособия просты в применении и могут 

использоваться не только узкими специалистами, но и воспитателями            

и родителями детей, имеющих тяжелую умственную отсталость. В этой связи 

одним из направлений нашей дальнейшей работы мы видим разработку 

методических рекомендаций для специалистов и родителей.  

 

 

А.А. Думлер, А.О. Здоровцова, О.П. Куркина 

 

Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Городской реабилитационный центр для детей и подростков 

 с ограниченными возможностями «Радуга» 

 

Авторский проект «Со спортом по жизни» 

 

Аннотация: проект «Со спортом по жизни» направлен на создание 

опорной профессиональной площадки по адаптивной физической культуре, 

способствующей улучшению двигательных навыков и физической 

подготовки детей, улучшающей их психоэмоциональное состояние, 

формирующей морально-волевые качества личности ребенка, повышающей 

социальную активность и направленной на активизацию потенциала детей     

с ограниченными возможностями здоровья. 

Актуальность: на протяжении многих лет активно исследуется уже 

имеющийся опыт, а также ведется поиск новых эффективных методов           

и технологий социальной абилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья. Выраженные нарушения развития приводят            

к значительному изменению способов взаимодействия ребенка                        

с окружающим миром, искажению восприятия себя и других, соответственно 

к ограничению или даже исключению полноценных социальных контактов 

со сверстниками и взрослыми, к недоступности ряда культурных ценностей, 

изоляции и ощущению потерянности, ненужности. Формируется 

соответствующая модель поведения и образ жизни – пассивность, отказ от 
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выполнения повседневных функций, разрыв социальных связей. Таким 

образом, проблема абилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями, их интеграция в общество имеет особую значимость. 

Современные подходы к процессам социальной абилитации 

подтверждают, что физическая культура и занятия спортом являются одними 

из наиболее эффективных технологий психофизического и социального 

развития, формируют веру в собственные силы, дают возможность вести 

максимально активную жизнь. Социальная абилитация, осуществляемая 

методами адаптивной физической культуры, опирается на принципы, 

разработанные Л.С. Выготским: ориентация на сохранные возможности 

ребенка, его внутренний потенциал, зону его ближайшего развития. Занятия 

адаптивной физической культурой способствуют улучшению двигательных 

навыков и физической подготовки детей, улучшают их психоэмоциональное 

состояние, формируют морально-волевые качества личности, повышают 

социальную активность и направлены на активизацию потенциала детей           

с ограниченными возможностями здоровья. 

В МБУ СО «Центр «Радуга» (далее – Центр) накоплен большой опыт 

работы по реализации задач адаптивной физкультуры для детей, имеющих 

различные нарушения, разработана и реализуется программа по развитию 

двигательной активности детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Используются элементы программ: 

– адаптивная физическая культура – общеразвивающая программа, 

направленная на физическое воспитание детей-инвалидов и лиц                       

с ограниченными возможностями здоровья, выявление одаренных детей, 

получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте; 

– программа МАТР – создана для обеспечения индивидуальной 

тренировочной программы для всех атлетов с глубокими серьезными 

отклонениями здоровья; 
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– программа «Юные олимпийцы» (Young Athletes) – для детей               

с нарушением интеллекта в возрасте от 2 до 8 лет, в основе которой лежит 

спорт через игру. 

При реализации программ используются разнообразные средства          

и методы адаптивной физкультуры: упражнения, сюжетные и подвижные 

игры, ритмопластика, естественно-средовые факторы, технические                 

и вспомогательные средства, спортивный инвентарь и др. 

 

Содержательная часть проекта 

Цель: создать на базе Центра опорную профессиональную площадку 

по адаптивной физической культуре с использованием наиболее 

эффективных  и востребованных направлений для  обеспечения двигательной 

активности детей города Красноярска, имеющих различные нарушения 

развития, и популяризации занятий АФК. 

Задачи: 

– укрепить материально-техническую базу спортивно-

реабилитационным оборудованием, инвентарем, настольными спортивными 

играми; 

– внедрить в работу новые направления: велоспорт, настольный теннис, 

армспорт, бочче, настольные спортивные игры; 

– повысить уровень знаний специалистов Центра в области адаптивной 

физической культуры и спорта; 

– обучить специалистов организаций-соисполнителей методам АФК 

при работе с детьми, имеющими различные нарушения развития; 

– привлечь к регулярным занятиям АФК не менее 90 детей                     

с различными нарушениями развития; 

– разработать пакет нормативных и инструктивно-методических 

материалов по вопросам применения АФК как средства социальной 

реабилитации детей с нарушениями развития; 
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– получить официальный статус опорной профессиональной площадки 

по адаптивной физической культуре.   

Целевая аудитория: дети-инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями здоровья, специалисты из организаций – соисполнителей 

проекта. 

Алгоритм выполнения работы 

1. Обучение специалистов Центра новым способам и методикам 

адаптивной физической культуры, организации занятий по направлениям – 

велоспорт, настольный теннис, армспорт, бочче.   

2. Оснащение спортивно-реабилитационным оборудованием, 

инвентарем, настольными спортивными играми. Данное оборудование 

обеспечивает эффективное сочетание упражнений с естественно-

физическими факторами, способствует увеличению количества детей, 

вовлеченных в занятия АФК, расширяет возможности для занятий АФК 

детям и подросткам с ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Спортивные настольные игры способствуют развитию глазомера, мелкой 

моторики, выработки четкости и координации движений, учат анализу и 

синтезу, а также дают возможность испытать себя, учат бороться                     

с трудностями, заставляют человека делать то, что раньше не получалось, 

расширяют круг общения, помогают социализации. 

3. Разработка программ по вновь вводимым направлениям адаптивной 

физической культуры и спорта: велоспорт, настольный теннис, армспорт, 

бочче, игра в настольные спортивные игры. Указанные программы 

разработаны посредством адаптации официально разработанных                     

и утвержденных программ по данным дисциплинам с учетом специфики их 

реализации в условиях реабилитационного центра и применительно к детям  

с различными нарушениями развития. 

4. Подбор целевой группы проекта: информирование и формирование 

списка детей в состав целевой группы, проведение организационных 

собраний с детьми целевой группы и их родителями (законными 
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представителями); формирование группы специалистов из организаций – 

соисполнителей проекта для обучения на базе Центра. 

5. Обучение специалистов организаций – соисполнителей методам 

АФК при работе с детьми с различными нарушениями развития. Реализовано 

путем проведения серии обучающих семинаров, мастер-классов на базе 

Центра. В ходе данных обучающих мероприятий представлены основы 

организации деятельности по адаптивной физической культуре, особенности 

функционирования и поведения детей с различными нарушениями развития, 

в том числе с множественными, принципы и необходимые условия 

организации взаимодействия с данными детьми; практические занятия по 

разработке индивидуальных маршрутов и программ для занятий АФК, 

представлены конкретные технологии и практики. 

6. Создание и организация деятельности рабочей группы по реализации 

проекта из числа специалистов Центра. Деятельность рабочей группы 

направлена на координацию выполнения мероприятий в рамках проекта, 

осуществление контроля эффективного и целевого использования денежных 

средств, предусмотренных на выполнение мероприятий, разработку 

предложений по внедрению в практику полученных результатов, 

взаимодействие со СМИ, тиражирование полученного опыта, обеспечение 

эффективного функционирования опорной профессиональной площадки, 

мониторинг эффективности деятельности, сроков и качества исполнения 

мероприятий проекта. 

7. Реализация программ адаптивной физической культуры для детей 

целевой группы на базе Центра и организаций-соисполнителей: групповая    

и индивидуальная работы. 

8. Разработка критериев оценки эффективности реализуемых программ. 

9. Проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий 

проекта в целях демонстрации достижений детей целевых групп по 

результатам реализации программ адаптивной физической культуры 

(турниры, праздники, соревнования) с участием родителей (законных 
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представителей) детей целевой группы, детей, составляющих ближайшее 

социальное окружение, специалистов организаций – соисполнителей 

проекта, представителей других заинтересованных организаций. 

10. Подготовка и издание инструктивно-методических материалов для 

родителей (законных представителей) по вопросам применения адаптивной 

физической культуры как средства реабилитации и социальной адаптации 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

11. Создание портфолио достижений для каждого ребенка целевой 

группы (дипломы, грамоты, фото-, видеоматериалы, другое). 

12. Подготовка и проведение итогового (заключительного) 

мероприятия по результатам реализации проекта для руководителей               

и специалистов организаций – участников проекта, а также других 

заинтересованных организаций. 

 

Ожидаемые результаты проекта 

1. Центром получен статус опорной профессиональной площадки по 

адаптивной физической культуре. 

2. Проведено не менее пяти городских массовых спортивно-

оздоровительных мероприятий с численностью не менее 100 человек на 

каждом.  

3. Не менее 90 детей с различными нарушениями развития приняли 

участие в мероприятиях проекта. 

4. Не менее 70 родителей (законных представителей) детей целевой 

группы приняли участие в мероприятиях проекта. 

5. Не менее 50 добровольцев приняли участие в мероприятиях проекта. 

6. В ходе реализации проекта создано не менее 50 портфолио 

достижений детей целевой группы.  

7. Проведено не менее трех обучающих мероприятий (семинары, 

мастер-классы, стажировочная площадка) для специалистов организаций-

соисполнителей и других специалистов учреждения социального 
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обслуживания методам АФК при работе с детьми с различными 

нарушениями развития. 

8. Разработан пакет нормативных и инструктивно-методических 

материалов по вопросам применения АФК как средства социальной 

реабилитации детей с нарушениями развития.  

9. Специалисты Центра прошли обучение новым способам и методикам 

адаптивной физической культуры. 

10. Разработаны программы и введены в работу такие направления 

адаптивной физической культуры и спорта, как велоспорт, настольный 

теннис, армспорт, бочче, игра в настольные спортивные игры.  

11. Закуплено спортивно-реабилитационное оборудование, инвентарь, 

настольные спортивные игры, обеспечено их непрерывное использование      

в процессе реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

12. Разработано методическое издание для родителей и опубликована 

статья для специалистов. 

13. Созданы разделы на официальном сайте учреждения и в 

социальных сетях Интернета, которая обеспечивает открытость деятельности 

Центра в качестве опорной профессиональной площадки по адаптивной 

физической культуре. 

14. Проведено итоговое мероприятие по результатам реализации 

проекта для руководителей и специалистов организаций – участников 

проекта, а также других заинтересованных организаций. 

Реализация проекта способствует эффективному применению 

адаптивной физической культуры как средства реабилитации и социальной 

адаптации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также широкому внедрению адаптивной физической культуры     

в деятельность организаций социальной сферы. 
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Противопоказания к использованию технологии 

Занятия адаптивной физической культурой в рамках проекта             

«Со спортом по жизни» абсолютных противопоказаний не имеют, программа 

адаптируется для каждого ребенка в зависимости от его состояния здоровья  

и особенностей развития. 

Эффективность: 

– развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма,  улучшение двигательных 

навыков, адаптация детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья к социальной среде; 

– расширение социального опыта (участие в совместной деятельности, 

оказание помощи, установление дружеских отношений, встречи и общение 

детей вне занятий); 

– создание условий для успешности детей-инвалидов и детей                 

с ограниченными возможностями здоровья для  популяризирования 

здорового образа жизни и занятий адаптивной физической культурой; 

– формирование информационной, обучающей среды для 

профессионального общения специалистов по реабилитации не только из 

организаций – соисполнителей проекта, но и других учреждений 

социального обслуживания. 

Управление, мониторинг и оценка реализации проекта 

осуществляются благодаря мониторингу основных показателей, посредством 

результатов деятельности по проекту. Важным условием успешности проекта 

является гибкость и быстрое реагирование на изменение внешних контекстов 

осуществления проекта, а также учет степени удовлетворенности основных 

участников проекта и возможности реализации их интересов в спортивно-

оздоровительном направлении. 

Процедуры, через которые осуществляется управление проектом: 

– общественная экспертиза (круглые столы по вопросам организации 

спортивно-оздоровительных мероприятий и т.д.; презентации проекта и его 
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результатов). Также информация о ходе реализации проекта доступна 

населению на официальном сайте Центра, в специально созданной группе     

в социальных сетях Интернета; 

– экспертная оценка хода реализации и результатов проекта персонами, 

референтными в данной сфере практики (интервью, анкетирование, 

координационный совет); 

– проектирование и планирование реализации проекта (общее собрание 

участников и работа проектной группы); 

– контроль исполнения плана проекта (работа руководителя                   

и координаторов проекта, координация выполнения мероприятий в рамках 

проекта, мониторинг эффективности деятельности, сроков, качества 

исполнения мероприятий проекта); 

– рефлексия участниками по осуществлению проекта (общие собрания 

участников в середине и по окончании проекта; самоотчет участников 

проекта, отражающий переживания, отношение к событиям проекта, 

фиксацию личностных изменений). 

Качественные и количественные показатели: 

– уровень сформированности и развития физических качеств                 

и способностей, совершенствование функциональных возможностей 

организма,  улучшение двигательных навыков; 

– уровень сформированности навыков работы в спортивных секциях; 

– уровень сформированности социальной адаптации детей-инвалидов  

и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– количество детей, родителей и добровольцев, принявших участие в  

мероприятиях проекта; 

– количество положительных отзывов родителей детей-инвалидов         

и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– количество проведенных массовых спортивно-оздоровительных 

мероприятий; 
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– количество проведенных обучающих мероприятий для специалистов 

организаций-соисполнителей и других специалистов учреждений 

социального обслуживания; 

– количество размещенных новостей на официальном сайте 

учреждения и в социальных сетях Интернета, публикаций в средствах 

массовой информации.  

Практика применения 

Для успешной работы проекта «Со спортом по жизни» для 

добровольцев, специалистов организаций-соисполнителей и других 

специалистов учреждений социального обслуживания проведены обучающие 

мероприятия по методам АФК при работе с детьми с различными 

нарушениями развития (открытые занятия, семинары, стажировочная 

площадка). Проект «Со спортом по жизни» очень органично вошел в жизнь 

учреждения, стал неотъемлемой частью реабилитации (абилитации)               

и социальной адаптации детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В настоящее время в учреждении успешно 

работают четыре секции: велоспорт, настольный теннис, армспорт, бочче. 

Групповые занятия проводятся два раза в неделю по каждому виду спорта     

с детьми целевой группы по разработанным  индивидуальным и групповым 

планам согласно  расписанию, направленные на подготовку к участию           

в спортивных мероприятиях. Ценность занятий в секциях заключается              

в доступности, в простоте правил и эффективности использования                     

в реабилитации детей с различными нарушениями развития. Занятия детей       

в секциях по новым видам спорта способствовали улучшению двигательных 

навыков и физической подготовки детей, улучшили психоэмоциональное 

состояние детей, повысили их социальную активность. Дети с удовольствием 

посещают занятия, выполняют домашние задания и демонстрируют 

полученные результаты. Активное участие в групповых занятиях принимают 

добровольцы, прошедшие специальную подготовку по теме «Особенности 

работы с детьми-инвалидами по программам АФК». 
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В результате регулярных тренировок дети целевой группы освоили 

основные правила, техники и приемы игр (бочче, настольный теннис, 

армспорт, велоспорт), овладели следующими навыками:  

– в секции бочче – разные виды бросков мяча, игра в разных зонах 

поля; 

– в секции настольного тенниса – правильный хват теннисной ракетки, 

набивание мяча на правой и левой сторонах ракетки; 

– в секции армспорта – технику захвата, тактику ведения борьбы           

в армспорте; 

– в секции велоспорта – правила езды на велосипеде, основы 

предупреждения травм, основы техники веловождения на реабилитационных 

специализированных  велосипедах. 

У всех детей улучшилась общефизическая подготовка, они 

адаптировались в кругу сверстников, появился интерес к спорту. Родители 

привыкли к выполнению домашних заданий дома со своими детьми, что 

способствовало закреплению практических навыков. Благодаря 

систематическим занятиям дети смогли не только получить позитивный 

эмоциональный настрой, овладеть навыками игры, но и принять участие        

в соревнованиях по бочче, велоспорту, настольному теннису и армспорту         

и продемонстрировать свои достижения. За время реализации проекта 

проведено семь спортивно-массовых мероприятий с привлечением активных 

жителей, здоровых сверстников и участников проекта.  

С целью обучения методам и приемам АФК для применения их             

в домашних условиях с родителями (законными представителями) детей 

целевой группы были организованы и проведены индивидуальные занятия. 

Благодаря чему родители научились сохранять, тренировать и закреплять 

формируемый навык в домашних условиях, тем самым обеспечивая процесс 

системности и непрерывности. Помимо этого организованные занятия 

способствовали улучшению межличностных взаимоотношений «родитель – 

ребенок» и «родитель – тренер».  
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Для трансляции  полученного опыта проводятся обучающие семинары, 

тренинги, родительские собрания, открытые занятия, привлечение средств 

массовой информации, публикация и распространение методических 

материалов.  

Заключение 

Проект «Со спортом по жизни» на сегодняшний день является успешно 

реализуемым проектом учреждения. Эффективное применение адаптивной 

физической культуры как средства абилитации детей с различными 

нарушения развития способствует активному включению детей в социальные 

отношения со сверстниками и взрослыми, накоплению индивидуального 

социального опыта, развитию чувства общности, ответственности, 

ориентированности на результат. После завершения реализации проекта для 

детей с ограниченными возможностями здоровья останутся доступными 

занятия адаптивной физической культурой с использованием нового 

спортивно-реабилитационного оборудования. Продолжат свое развитие 

вновь внедренные спортивные дисциплины (велоспорт, настольный теннис, 

армспорт, бочче) в качестве предпрофессиональной подготовки. 

Положительные результаты выполненных мероприятий являются основным 

базисом для дальнейшей реализации социально значимого проекта, а именно 

работа опорной площадки по адаптивной физической культуре                         

с использованием наиболее эффективных и востребованных направлений для 

обеспечения двигательной активности детей города Красноярска, имеющих 

различные нарушения развития, и популяризации занятий адаптивной 

физической культурой. 
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Приложение 1 

Программа по адаптивной физической культуре 

«Настольный теннис» 

 

Пояснительная записка 

Программа по адаптивной физической культуре «Настольный теннис» 

предназначена для работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте от 7 до 18 лет, носит спортивно-оздоровительный 

характер и направлена на: 

– обеспечение развития функциональных возможностей организма 

ребенка через оптимальные физические нагрузки; 

– формирование жизненно необходимых двигательных умений                

и навыков; 

– содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию 

коммуникативной и познавательной деятельности; 

– формирование потребности в систематических занятиях физическими 

упражнениями, устойчивой мотивации к здоровому образу жизни, 

преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению 

полноценной жизни. 

Форма обучения проводится как групповая, так и индивидуальная.          

В основу программы положены нормативные требования по физической и 

технико-тактической подготовке, современные тенденции развития 

настольного тенниса, передовой опыт обучения и тренировки игроков            

в настольный теннис, результаты современных научных исследований по 

вопросам подготовки спортсменов, практические рекомендации спортивной 

медицины, теории и методики физического воспитания, педагогики, знания  

о физическом развитии и подготовленности психофизических                             

и интеллектуальных возможностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Программа адаптирована к условиям работы в рамках 

реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями.  
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Актуальность и целесообразность данной программы заключается          

в особом подходе к обучению детей с различными нарушениями развития, 

учета их индивидуальных возможностей и умений. Настольный теннис 

позволяет формировать различные двигательные навыки, развивать точность 

и координацию движений, физическую выносливость и психологическую 

устойчивость. 

Соревновательный характер игры, применение тактических техник, 

удача или неуспех вызывают у детей сильные эмоциональные переживания, 

что способствует поддержанию интереса к игре. Благодаря систематическим 

занятиям дети смогут не только получить позитивный эмоциональный 

настрой, овладеть навыками игры, но и принять участие в соревнованиях по 

настольному теннису с целью демонстрации своих достижений. 

Ценность занятий по настольному теннису заключается                            

в общедоступности и несложности оборудования. Игра в настольный теннис 

повышает физиологическую активность систем организма, обогащает 

двигательный опыт ребенка, обеспечивает целостность процесса 

психического и физического здоровья, формирует устойчивый интерес          

и привычку к систематическим занятиям физической культурой и спортом.  

Цель: развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья, адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья            

к нормальной социальной среде посредством занятий настольным теннисом. 

Программа предусматривает постепенное повышение тренировочных     

и соревновательных нагрузок, решающих следующие задачи: 

– укрепление здоровья занимающихся; 

– развитие специальных двигательных навыков; 

– освоение тактических и технических действий;  

– повышение интереса к занятиям теннисом и спортивным состязаниям.  

Принципы построения программы: 

– принцип вариативности – выборочное включение тренером               

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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в содержание занятий тренировочных упражнений с учетом характера              

и специфики заболевания детей, особенностей их индивидуального 

физического развития и подготовленности, а также материально-технической 

оснащенности; 

– принцип достаточности, постепенности и целесообразности – 

распределение физических нагрузок в структуре занятий с учетом 

возрастных особенностей развития двигательной и познавательной 

активности детей, соблюдение постепенного повышения сложности заданий 

во избежание физических, моральных, эмоциональных перегрузок; 

– принцип последовательности и системности – своевременное 

начало и продолжительность разучивания одних двигательных действий       

и переход к другим, обеспечение преемственности, целесообразный порядок    

и очередность нагрузки, ее направленности, координационной сложности, 

величины и динамики с учетом индивидуальных возможностей 

занимающихся; 

– принцип наглядности – комплексное использование всех органов 

чувств и активизация сохранных функций детей в процессе выполнения 

физических упражнений; 

– принцип уважения – признание ценности каждой личности 

независимо от физических и умственных способностей, отставания                 

в развитии, характерологических особенностей, предоставление свободы 

выбора доступных форм двигательной активности в процессе тренировочной 

деятельности на групповых и индивидуальных занятиях.  

Продолжительность одного занятия: 30 минут с 10-минутным 

перерывом. На занятиях дети с особенностями развития обучаются основам 

ведения игры, куда входят: 

– правила и тактика игры; 

– приемы и техники игры; 

– приспособления и оборудование для игры в теннис; 

– основы техники безопасности игры. 
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Необходимо подчеркнуть особую важность направления деятельности 

во время занятий на: 

– развитие внимания, умения ориентироваться в пространстве, 

координации и точности движений; 

– удовлетворение потребности в общении с другими детьми                     

и взрослыми, возможности проявления своих чувств. 

Реализация программы состоит из нескольких этапов: 

– спортивно-оздоровительный. Задачи этапа: 

– привлечение детей к систематическим занятиям оздоровительными 

физическими упражнениями и теннисом; 

– улучшение физического и психического развития ребенка, а также 

укрепление здоровья и обеспечение гармонического развития; 

– овладение основными правилами игры в настольный теннис; 

– начальной подготовки. Задачи этапа: 

– формирование у детей устойчивого интереса к занятиям теннисом; 

– улучшение всесторонней физической подготовленности и развитие 

специальных физических качеств для успешного овладения техническими 

действиями; 

– обучение основным техникам и тактическим приемам ведения игры; 

– обучение ведению соревновательной борьбы в тренировочных 

состязаниях; 

– учебно-тренировочный. Задачи этапа: 

– повышение функциональной подготовленности, совершенствование 

специальной физической подготовленности; 

– овладение технико-тактическими действиями на уровне умений           

и навыков; 

– приобретение соревновательного опыта. 

В механизме оценки результатов учитывается уровень теоретических 

знаний, технической и физической подготовки.  

Планируемым ожидаемым результатом является повышение 
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реабилитационного потенциала детей с ОВЗ через коррекцию физического 

развития, овладение двигательными навыками, необходимыми для успешной 

адаптации в социальной среде. Развитие и поддержание интереса занятиями 

адаптивной физкультурой как образа жизни. Высшим результатом освоения 

умений и навыков игры в настольный теннис по данной программе является 

достижение соревновательного уровня подготовки.  

Исходя из вышесказанного определены следующие критерии 

эффективности программы: 

– знания, умения, навыки (владение основными правилами игры, 

техниками и приемами, самостоятельность в выполнении заданий                   

и упражнений); 

– мотивация к занятиям (увлеченность игрой, самостоятельная 

длительная тренировка, стремление к высоким результатам); 

– социальная активность, физическая и творческая активность 

(проявление инициативы, устойчивого интереса к занятиям, стремление         

к социальному взаимодействию с участниками процесса); 

– достижения, успехи обучающихся (демонстрация личных результатов, 

участие в состязаниях); 

– личностное развитие (положительная эмоциональная реакция на 

успехи свои и окружающих, ответственное отношение, социально значимая 

деятельность). 

Для определения динамики и сравнительного анализа развития 

занимающихся сравниваются результаты показателей не реже двух раз в год. 

Способом проверки результатов занятий являются повседневное 

систематическое наблюдение за занимающимися, беседа, тестирование и т.д. 

Это позволит определить степень самостоятельности занимающихся, уровень 

их интереса к занятиям физической подготовки и мастерства. 

Основными методами тренировочного процесса являются: 

– метод упражнений; 

– игровой; 
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– соревновательный; 

– метод круговой тренировки. 

Основным из них является метод упражнений, который 

предусматривает многократные повторения движений. Упражнения 

разучиваются двумя способами – в целом и по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как  

у учащихся образовались некоторые навыки игры. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на 

специально подготовленных местах. Упражнения подбираются с учетом 

технических и физических способностей занимающихся. 

Структура занятия: 

– разминка (подготовка участников к тренировке) – 5–7 минут. 

Упражнения на сенсорное восприятие и общее понимание ситуации. 

Упражнения, направленные на общую физическую подготовку и развитие 

координационных способностей; 

– освоение навыков (работа над отдельными навыками) – 10–15 минут. 

Так как занимающиеся могут быть на разных стадиях освоения навыка, 

давайте упражнения на развитие начальных моторных навыков подвижности, 

ловкости, координации. Следует иметь разнообразный инвентарь, чтобы все 

занимающиеся выполняли упражнения с учетом их особых потребностей 

(например, мячи разных размеров для отработки броска на дальность). 

Сделайте упражнения веселыми, интересными и увлекательными 

(например, используйте музыку, игровые методы). Прогресс каждого ребенка 

должен быть записан в журнал в конце каждого занятия; 

– групповая игра (использование освоенных навыков в групповой 

деятельности) – 10–12 минут. Групповая игра – это развлекательный способ 

применения освоенных навыков. Игру можно организовать таким образом, 

чтобы занимающиеся одновременно изучали правила игры                               

и взаимодействовали с другими детьми в группе; 

– завершение (2–5 минут). Упражнения на растяжку и релаксацию для 
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восстановления. 

 

Примерный тематический план занятий 

№ 

п/п 

Тема 

 Теоретическая подготовка 

1 Инструктаж по технике безопасности. Краткие сведения о значении занятий 

физкультурой и спортом для развития и здоровья человека 

2 Правила игры в теннис. Умение вести счет в игре, правила поведения во время 

игры 

 Практическая подготовка 

1 Общая физическая подготовка  

2 Специальная физическая подготовка 

3 Техническая подготовка 

4 Контрольные нормативы 

 

Примерное содержание тематических занятий 

1. Инструктаж по технике безопасности. Краткие сведения         

о значении занятий физкультурой и спортом для развития и здоровья 

человека. 

Правила поведения в учреждении. Соблюдение техники безопасности   

во время занятий в секции настольного тенниса. Влияние физических 

упражнений на строение и функции организма человека.  

2. Правила игры в теннис. Умение вести счет в игре, правила 

поведения во время игры.  

Знакомство с настольным теннисом как со спортивной игрой. 

Изучение основных правил игры, ведение счета, организация 

соревнований. 

2. Общая физическая подготовка. 

Выполнение физических упражнений, направленных на общую 

физическую подготовку. Коррекционные упражнения на развитие внимания, 
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ловкости и координации с использованием различного спортивного 

инвентаря. 

4. Ознакомление со стойками. 

Изучение индивидуальной стойки каждого обучаемого, а также 

классической к столу вполоборота, лицом к столу. 

5. Способы держания ракетки. 

Существует два способа держания ракетки: азиатская и европейская 

хватки. Азиатская хватка ракетки – это держание ракетки вертикально. 

Европейская хватка – ракетку держат горизонтально. 

Коррекционные упражнения на развитие диапазона движений руки          

с использованием тренажеров. 

6. Способы подачи. 

Существует несколько видов подач: прямая подача, «мостик», «челнок», 

«веер». 

Упражнения для развития внимания и на быстроту реакции                      

с использованием тренажеров и спортивного оборудования. 

7. Способы передвижения. 

Существует несколько видом перемещения: выпадом, шагом, прыжком, 

броском. Коррекционные упражнения на развитие двигательной активности, 

ориентирование в пространстве. 

8. Техника игры. 

Демонстрация техник выполнения приема. Имитирование движений без 

мяча. Удары по подвижному мячу. 

Упражнения на развитие гибкости с использованием спортивного 

оборудования. 

9. Тактика игры. 

Тактика атакующего игрока против атакующего игрока; атакующего 

против защитника; защитника против атакующего; защитник против 

защитника. Тактика одиночной игры строится на индивидуальных качествах 

игрока. Тактика парной игры строится таким образом, чтобы в команде был 



126 
 

как нападающий игрок, так и защитник. Комплектование пары из защитника 

и нападающего. Комплектование пары из защитников.  

10. Контрольные соревнования. 

Организация соревнований на закрепление и совершенствование знаний, 

умений, навыков, полученных в результате посещения занятий. 

Материально-техническое обеспечение:  

для занятий настольным теннисом нужно специальное оборудование: 

– сетки для настольного тенниса; 

– коробка для мячей, которая выставляется на комфортную высоту: 

коробка не должна быть глубокой, что позволяет быстро набирать из нее 

мячи в свободную руку; 

– ракетки с разными накладками; 

– приспособление для сбора мячей; 

– мишени (кружки или кольца из картона).  

Тренажеры. При правильном применении технологии работы                 

с тренажерами значительно облегчается труд тренера и повышается 

эффективность его профессиональной деятельности. В тренировочном 

процессе могут использоваться различные виды тренажеров: 

– утяжеленная ракетка; 

– мяч на подвижном штоке; 

– отягощения для развития силы; 

– мишень для метания снаряда и др. 

 

Методические рекомендации 

Общеразвивающие упражнения: 

1. Развитие физических качеств: силы, гибкости, выносливости, 

быстроты. 

2. Упражнения без предметов: для руки плечевого пояса, для мышц 

туловища и ног.  

3. Упражнения с предметами: с набивным мячом, гимнастической 
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палкой, упражнения на гимнастической скамейке, гимнастической стенке. 

4. Подвижные игры: с включением бега, прыжков, метаний мяча, 

музыкальные, бадминтон. 

 

Техническая подготовка 

Овладение техникой передвижений и стоек: 

1. Стойка игрока.  

2. Передвижение шагами, выпадами, прыжками. 

3. Исходная при подаче стойки теннисиста, основные положения при 

подготовке и выполнении основных приемов игры. 

4. Техника перемещений близко у стола и в средней зоне. 

5. Перемещения игрока при сочетании ударов справа и слева. 

Овладение техники держания ракетки: 

1. Способы держания ракетки. 

2. Правильная хватка ракетки и способы игры. 

Овладение техникой ударов и подач: 

1. Удары по мячу. 

2. Подачи. 

3. Удар без вращения мяча (толчок) справа, слева. 

4. Тренировка упражнений с мячом и ракеткой на количество 

повторений вводной серии. 

5. Тренировка ударов у тренировочной стенки. 

6. Изучение подач. 

7. Тренировка ударов «накат» справа и слева на столе. 

8. Сочетание ударов. 

9. Имитация перемещений с выполнением ударов. 

10. Тренировка ударов сложных подач, занятия с отягощениями на руку, 

тренировка сочетаний ударов, применение имитации в тренировке. 

Тактическая подготовка: 

1. Выбор позиции. 
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2. Игра в «крутиловку» вправо и влево. 

3. Свободная игра на столе. 

4. Игра на счет из одной, трех партий. 

5. Тактика игры с разными противниками.  

6. Основные тактические варианты игры. 

7. Участие в соревнованиях по выполнению наибольшего количества 

ударов в серии. 

 

Г.А. Кубрак 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Ачинска» 

 

Проект «Мобильный кукольный театр «Кудрявый ежик» 

 

Аннотация: творческая группа из специалистов социально-

реабилитационного отделения МБУ «КЦСОН г. Ачинска» (далее – Центр) 

подготовила и реализует социально значимый проект «Мобильный 

кукольный театр  «Кудрявый ежик». На грантовые средства БО Фонд «Центр 

социальных программ» РУСАЛ мы создали кукольный театр из числа 

молодых инвалидов (старше 18 лет) с нарушенным интеллектом и их 

родителей для их максимальной  адаптации в социуме. Театр мобильный. 

Выездами со спектаклями способствуем и созданию инклюзивного 

пространства для молодых инвалидов, используя площадки городских домов 

ветеранов, Ачинского драматического театра, Культурно-досугового центра, 

Ястребовского психоневрологического интерната и пр., расширению их 

кругозора, развитию коммуникативных навыков, повышению их самооценки 

через творчество. Проект реализуется в течение четырех месяцев и будет 

функционировать в дальнейшем на базе Центра. 

Актуальность: в последнее время в Красноярском крае в структуре 

первичной инвалидности отмечается тенденция к увеличению численности 
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инвалидов молодого возраста. Но их потенциал недостаточно задействован 

при решении вопросов молодежной и социальной политики. Возникает 

необходимость разработать специальные программы реабилитации или 

абилитации, направленные  на формирование  активной жизненной позиции 

и доступную социальную интеграцию. В связи с этим специалисты Центра 

подготовили проект, направленный на создание мобильного кукольного 

театра из числа молодых инвалидов старше 18 лет с нарушенным 

интеллектом и их родителей для максимальной адаптации в социуме. 

На сегодняшний день в нашем городе 5039 инвалидов, из них 86 

инвалидов в возрасте от 18 до 30 лет, имеющих нарушенный интеллект. 

После окончания коррекционной школы VIII вида (если  обучались) они 

остаются дома, на работу их не берут, они полностью изолированы               

от социума. Мы привлекли их и их семьи (что очень важно в реабилитации)       

к созданию и функционированию выездного кукольного театра.                         

У большинства инвалидов с нарушенным интеллектом недостаточно развита 

речь, ограниченный словарь и бедный запас знаний об окружающем мире,    

не сформированы навыки коммуникативного общения, отсутствует 

мотивация к творческой деятельности, поэтому мы используем в своей 

работе нестандартный метод – сказкотерапию. Предполагаем, что в ходе 

проводимой работы в кукольном театре (и в период реализации проекта,       

и после его завершения) не менее 30 % молодых людей с ментальными 

нарушениями не только пополнят свой активный словарный запас, но и 

научатся общаться, организовывать свой опыт эмоционального поведения      

и пр. Все это в совокупности составит базис социализации «особенных» 

людей и членов их семей. 

Цель: создать мобильный кукольный театр «Кудрявый ежик» (два 

состава) из числа молодых инвалидов (старше 18 лет) с нарушенным 

интеллектом и их родителей, тем самым вовлечь эту категорию в сферу 

творческой и социальной активности для их максимальной адаптации            

и интеграции в социум. 
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Задачи: 

– привлечь к реализации проекта не менее 30 %  молодых инвалидов 

(от общего числа) с нарушенным интеллектом и их родителей; 

– организовать работу кукольного театра; 

– создать условия для творческой самореализации каждого актера 

кукольного театра посредством участия в кукольных спектаклях. 

Практическая значимость: проект «Мобильный кукольный театр 

«Кудрявый ежик» – один из способов социокультурной реабилитации  

молодых инвалидов с умственной отсталостью и членов их семей. Данные 

семьи – незащищенная социальная категория ввиду их изолированности       

от общества, поэтому мы вовлекли молодых ребят с ОВЗ и их родителей             

в творческую деятельность посредством создания и функционирования 

небольшого  кукольного театра. Поскольку театр будет выездным, мы 

сможем охватить и маломобильных инвалидов, которые в силу разных 

причин оторваны от социума, а театрализованное представление и общение с 

«особенными» ребятами-актерами будет являться для них и их родителей 

(или членов семьи) одним из методов арт-терапии. Проект прост                     

в реализации, может применяться в реабилитационной практике 

специалистов, работающих с инвалидами и получателями социальных услуг, 

перенесших инсульт, а также членами семей, имеющих инвалидов (детей-

инвалидов). Его дальнейшее развитие не требует особых затрат. 

Целевая группа: молодые  инвалиды (старше 18 лет), имеющие 

интеллектуальную недостаточность (мобильные и маломобильные), и члены 

их семей, а также лица, перенесшие различные заболевания, требующие 

коррекции речи, мелкой и крупной моторики. 

Организации-партнеры:  

– Ачинский педагогический колледж – предоставляет студентов-

волонтеров для оказания помощи инвалидам в проведении репетиций,            

в постановке спектаклей; 

– МБУДО «АДХШ им. А.М. Знака» (художественная школа) – помощь 
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в изготовлении декораций к спектаклям; 

– Ачинский драматический театр – организация творческой встречи        

с командой проекта с целью передачи опыта в постановке спектаклей               

и проведение экскурсии по театру для людей с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителей;  показ спектакля «Щуча» как 

образец реализации подобного проекта; 

– Филиал № 7 КГБУЗ ККПНД № 1 (психоневрологический диспансер) 

– помощь в формировании целевой группы проекта; 

– Городская библиотека – аренда оборудования (ширма, куклы)             

в период закупки и изготовления собственного оборудования. 

Содержательная часть проекта 

I. Подготовительный этап: предполагает оформление 

документации по проекту, а также закупку и подготовку оборудования 

(куклы, ширма и пр.) и помещения для проведения репетиций, семинаров, 

кукольных спектаклей. По времени – две-три недели. 

II. Основной этап:   

– проведение презентации проекта целевой группе, СМИ для 

привлечения в кукольный театр молодых инвалидов и их родителей, 

информирование населения города о создании мобильного кукольного 

театра на базе учреждения; 

– экскурсия в городской драматический театр с целью 

ознакомления с организацией работы театра, просмотр кукольного 

спектакля как образца совместной творческой работы актеров и ребят        

с ограничением в здоровье (у ребят с ОВЗ должен появиться интерес        

к процессу создания собственного продукта в виде кукольного 

спектакля). На этом этапе мы вовлекаем инвалидов и их родителей       

в сферу творческой активности, создаем эмоциональный 

положительный настрой у целевой группы для организации 

собственного кукольного театра, в том числе и домашнего; 
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– проведение серии коррекционно-развивающих занятий, 

имеющих своей целью восстановить в памяти ребят русские народные 

сказки «Колобок», «Теремок» и «Репка». Занятия проводятся                 

в групповой форме два раза в неделю, длятся 35–40 минут.                  

По окончании работы с определенной сказкой ставим с ребятами                

и членами их семей кукольный спектакль с использованием 

пальчиковых или перчаточных кукол.  

Для реализации поставленных задач применяются следующие 

методические приемы: 

– беседа; 

– выезд со спектаклями; 

– III. Заключительный этап: 

– выпуск статьи «Социальная адаптация молодых инвалидов        

с ментальными нарушениями посредством сказкотерапии»; 

– семинар по итогам проекта. 

  Критерии и показатели эффективности проекта: 

   – создан мобильный кукольный театр из числа ребят с ОВЗ и их 

родителей, в сферу творческой активности посредством участия в кукольном 

театре вовлечено 29 молодых инвалидов и 37 членов их семей, что 

составляет 34 % от общего числа инвалидов города, имеющих 

интеллектуальные нарушения (результаты отслеживаем на основании 

журналов регистрации и фотоотчетов); 

  – показано шесть кукольных спектаклей, в тои числе выездных, и два 

спектакля на дому у маломобильных инвалидов, которые получили 

позитивный эмоциональный настрой при просмотре (результаты – на 

основании отзывов инвалидов и их родителей); 

  – вышло два репортажа по городскому ТВ о проекте, напечатаны две  

статьи в городских газетах («Ачинская газета», «Новая Причулымка») по 

работе с инвалидами с ментальными нарушениями, шесть – на интернет-

сайте «Ачинской газеты»,  пять заметок – на сайтах Центра, УСЗН                 
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г. Ачинска, министерства социальной политики Красноярского края 

(тиражирование опыта работы с социально незащищенной категорией 

населения); 

  – привлечено пять социальных партнеров-организаций и 24 волонтера; 

написан 21 отзыв от волонтеров, членов семей инвалидов, корреспондентов 

местных газет и пр. 

Заключение 

В результате реализации грантового проекта «Мобильный кукольный 

театр «Кудрявый ежик» частично решена такая значимая социальная 

проблема, как изоляция  молодых инвалидов с нарушенным интеллектом       

и их родителей в социуме.  

 

Ю.С. Шаповалова, Л.О. Калягина 

 

Муниципальное бюджетное учреждение Комплексный центр 

социального обслуживания населения Краснотуранского района 

Программа профориентационной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья «Выбираю профессию» 

 

Аннотация: программа предназначена для специалистов социальной 

сферы, работающих с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья. Программа носит практико-ориентированный характер и состоит 

из четырех блоков: 

– дидактические настольные и сюжетно-ролевые игры; 

– один день из жизни профессии – подразумевает экскурсии в разные 

организации и учреждения; 

– погружение в профессию – предполагает практические занятия на 

базе Южного аграрного техникума; 
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– самопрезентация – участие в выставках (в том числе районного 

значения), мероприятиях, что позволит детям учиться презентовать себя и 

свои готовые работы. 

Актуальность: одной из важнейших составляющих процесса 

социализации ребенка является его профессиональное самоопределение – 

процесс осознанного и самостоятельного выбора своего профессионального 

пути. Профессиональное самоопределение начинается еще в дошкольном 

возрасте и продолжается до осознанного выбора профессии в юности.  

Поэтому профориентационная работа является непрерывным процессом и 

осуществляется целенаправленно на всех возрастных этапах. 

По результатам опроса родителей детей с ОВЗ определяется ряд 

психологических проблем, связанных с профессиональным 

самоопределением, а именно: 

– дети имеют трудности в общении со сверстниками, социально плохо 

адаптированы; 

– неадекватно себя оценивают, нет четкого соотнесения своих 

личностных качеств и способностей с требованиями профессии; 

– низкий уровень мотивации к трудовой деятельности,                          

не сформирована установка на труд. 

В связи с этим взрослым, сопровождающим процесс 

профессионального самоопределения, постепенно необходимо формировать 

у детей внутреннюю готовность самостоятельно и осознанно планировать, 

корректировать и реализовывать шаги своего профессионального развития.  

А для этого необходимо создание системы профориентационной работы        

с детьми разного возраста, а также соответствующей предметно-

развивающей среды. 

Цель: сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

в их профессиональном самоопределении в соответствии с возрастом, 

способностями, интересами и состоянием здоровья. 

Задачи: 
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– дать детям первичные и максимально разнообразные представления  

о профессиях; 

– сформировать у детей эмоционально-положительное отношение        

к труду и профессиональному миру; 

– предоставить возможность использовать свои силы и способности      

в доступных видах профессиональной деятельности; 

– на основе использования различных форм и методов групповой          

и индивидуальной работы с детьми подготовить их к обоснованному выбору 

профессии с учетом индивидуальных особенностей. 

Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья      

от 5 до 18 лет. 

Социальная значимость данной программы заключается в том, что в 

ходе ее реализации у детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется коррекция и развитие познавательной, эмоционально-

личностной и коммуникативной сфер, формируются значимые для них 

профессиональные качества, что способствует социализации                            

и формированию осознанного подхода к выбору профессии. 

 

Основное содержание и план реализации программы 

В ходе реализации программы профессиональное сопровождение детей 

проводится по нескольким направлениям: профессиональное 

информирование – обеспечение детей информацией о мире профессий, 

профдиагностика – оценка индивидуальных особенностей, консультирование 

– помощь в разрешении проблем, профессиональное воспитание – 

формирование у детей интереса к труду, трудолюбия через практикумы, 

экскурсии. 

Программа строится в рамках межведомственного взаимодействия 

МБУ КЦСОН Краснотуранского района (далее – Центр) и Южного аграрного 

техникума, а также взаимодействия с индивидуальными предпринимателями. 

Продолжительность программы: бессрочна. 
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План реализации программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Время 

проведения 
Ответственный 

Дидактические настольные и сюжетно-ролевые игры 

1 Врач 

Беседа, презентация. 

Дидактические игры по профессии. 

Компьютерная игра «Доктор 

Плюшева». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Поликлиника» 

январь Шаповалова Ю.С. 

2 Парикмахер 

Беседа, презентация. 

Дидактические игры по профессии. 

 Компьютерная игра «Модный 

парикмахер». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская» 

февраль Шаповалова Ю.С. 

3 Экскурсовод в музее 

Беседа, презентация. 

Дидактические игры по профессии. 

 Компьютерная игра «Поиск 

предметов в музее». 

Изготовление атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры «Музей». 

Сюжетно-ролевая игра «Музей» 

март Шаповалова Ю.С. 

4 Продавец 

Беседа, презентация. 

Дидактические игры по профессии. 

Онлайн-игра «Цветочный магазин». 

Изготовление атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры «Магазин». 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

апрель Шаповалова Ю.С. 

5 Столяр в мебельном цехе 

Беседа, презентация. 

Дидактические игры по профессии. 

Изготовление атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр 

май Шаповалова Ю.С. 

6 Повар 

Беседа, презентация. 

Дидактические игры по профессии. 

Онлайн-игра «Пряничный домик». 

Изготовление атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры «Кафе». 

Сюжетно-ролевая игра «Кафе» 

июнь Шаповалова Ю.С. 

7 Воспитатель 

Беседа, презентация. 

Дидактические игры по профессии. 

июль Шаповалова Ю.С. 
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Онлайн-игра «Детский сад». 

Подготовка атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры «Детский 

сад». 

Сюжетно-ролевая игра «Детский 

сад» 

8 Мастер телерадиомастерской 

Беседа, презентация. 

Дидактические игры по профессии. 

Онлайн-игра «Почини телефон». 

 Экскурсия в телерадиомастерскую 

август Шаповалова Ю.С. 

9 Библиотекарь 

Беседа, презентация. 

Дидактические игры по профессии. 

Онлайн-игра «Создай библиотеку». 

Изготовление атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры 

«Библиотека». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» 

сентябрь Шаповалова Ю.С. 

10 Строитель 

Беседа, презентация. 

Дидактические игры по профессии. 

Онлайн-игра «Построй дом». 

Сюжетно-ролевая игра «Строитель» 

октябрь Шаповалова Ю.С. 

11 Почтальон 

Беседа, презентация. 

Дидактические игры по профессии. 

Онлайн-игра «Лучший почтальон». 

Изготовление атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры «Почта». 

Сюжетно-ролевая игра «Почта» 

ноябрь Шаповалова Ю.С. 

12 Швея 

Беседа, презентация. 

Дидактические игры по профессии. 

Компьютерная игра «Швея». 

Сюжетно-ролевая игра «Ателье» 

декабрь Шаповалова Ю.С. 

Один день из жизни профессии 

1 парикмахер февраль Шаповалова Ю.С. 

2 экскурсовод в музее март Шаповалова Ю.С. 

3 маникюрша апрель Шаповалова Ю.С. 

4 столяр в мебельном цехе май Шаповалова Ю.С. 

5 социальный работник июнь Шаповалова Ю.С. 

6 телерадиомеханик август Шаповалова Ю.С. 

7 библиотекарь  сентябрь Шаповалова Ю.С. 

8 массажист октябрь Шаповалова Ю.С. 

9 продавец ноябрь Шаповалова Ю.С. 

Погружение в профессию 

1 Проведение профпроб по 

профессиям швея и повар/кондитер 

в соответствии с согласованным 

раз в месяц Донец Е.О. 
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планом Южного аграрного 

техникума 

2 Кружок «Умелая иголочка» раз в неделю Тишкова М.А. 

3 Кружок «Вкусные истории» 

 

январь – октябрь Тишкова М.А. 

4 Ландшафтный дизайн: 

«Подарок для елочки» – дизайн 

клумбы на площади при Центре; 

«Бравые солдаты» – оформление 

подоконника к 23 февраля; 

«Волшебные цветы» – оформление 

подоконника к 8 Марта; 

«Веселый клоун» – оформление 

подоконника     с юмором;  

«Цветы памяти» – оформление 

подоконника ко Дню Победы; 

«Здравствуй, солнце золотое, лето 

красное» – дизайн клумбы на 

площади при Центре; 

«По следам колобка» – оформление 

подоконника;  

«Воспоминания о лете» – 

оформление подоконника;  

«Царица Осень» – оформление 

подоконника; 

«Лесная аптека» – оформление 

подоконника; 

«Раз осеннею порою…» – дизайн 

клумбы на площади при Центре; 

«Зимняя сказка» – оформление 

площади при Центре 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

 

июнь 

 

 

июль 

 

август 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

Дитерле М.А. 

Самопрезентация 

1 Выставка работ в Южном аграрном 

техникуме 

июнь Шаповалова Ю.С. 

 Выставка на День села август Шаповалова Ю.С 

2 Выставка в Доме детского 

творчества 

сентябрь Шаповалова Ю.С. 

3 Выставка рисунков «Радуга 

профессий» 

ноябрь Шаповалова Ю.С. 

 

Профориентация будет эффективна при условии наличия выстроенной 

системы работы, разработанного перспективного плана, соответствующего 

методического и наглядного материала, взаимодействия различных структур 

и организаций.  
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Заключение 

В январе 2017 года программа была внедрена в работу в отделении 

реабилитации детей с ОВЗ Центра. Проведено пять экскурсий, пять занятий  

в рамках профессиональных проб, беседы, дидактические игры, викторины 

по восьми профессиям. Согласно плану проводятся занятия по 

ландшафтному дизайну и занятия кружка «Вкусные истории».                        

В практических занятиях и экскурсиях принимали участие дети не только      

с. Краснотуранска, но и из сел района. Наблюдение за детьми во время 

занятий и беседы с родителями показали, что занятия были интересны, дети 

дома применяли полученные знания. 

Все вышесказанное подтверждает эффективность и востребованность 

проведенных занятий. Работа по программе продолжается и в настоящее 

время. В будущем планируется включать подростков в другие формы работы 

по профориентации, а именно в экскурсии и профпробы, а также расширить 

разнообразие экскурсий в учреждения и организации села. 
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