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Введение 

В сборник методических разработок специалистов учреждений 

социального обслуживания населения и социально ориентированных 

некоммерческих организаций Красноярского края «Новые горизонты – 2018» 

вошли работы победителей и призеров краевого конкурса, которые 

рекомендованы конкурсной комиссией к практическому применению.  

Конкурс «Новые горизонты» проводится в Красноярском крае с 2015 года. 

Организатором конкурса является КГКУ «Ресурсно-методический центр 

системы социальной защиты населения» 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 этом году на  конкурс было представлено 52 методические 

разработки, 19 из которых вышли в финал. Специалисты из 5 краевых                            

и 14 муниципальных учреждений социального обслуживания презентовали 

свои работы членам конкурсной комиссии, которая определила 12 лучших 

методических разработок (в том числе методические пособия, программы, 

проекты).  

 

 

 

 

 

 



5 
 

НОМИНАЦИЯ «СЕМЬЯ С ДЕТЬМИ» 

 

С.А. Прохорова, И.О. Белова 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Краснотуранского района» 

 

Проект «Анковский пирог, или Литературное чаепитие» 

 

Аннотация 

«Анковский пирог, или Литературное чаепитие» – это семейный 

проект, символизирующий комфорт, уют и домашние устои. Основная идея 

проекта – сохранение и укрепление семейных ценностей, улучшение 

внутрисемейных отношений, сближение и объединение родителей и детей                       

с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) посредством 

комплекса специальных тематических мероприятий – бесед, встреч, мастер-

классов и др. Комплекс мероприятий предусматривает собой связь 

литературных произведений, семейных традиций, совместного 

приготовления и дегустации блюд. 

Проект реализуется в рамках работы семейного клуба «Тѐплышко»                          

в отделении реабилитации детей с ОВЗ муниципального бюджетного 

учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Краснотуранского района» (далее – МБУ КЦСОН). 

В методической разработке приведен план мероприятий, в приложении 

подробно описано занятие «Секреты семейных традиций», основные 

требования к специалистам и необходимым ресурсам. Проект создан с целью 

социально-психологического сопровождения родителей, воспитывающих 

детей с ОВЗ. Основная идея – объединение родителей с однотипными 

проблемами в неформальной обстановке. 

Рекомендовано для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, 

специалистов сферы социального обслуживания населения, специалистов 

некоммерческих организаций. 

 

Актуальность 

Семья – это базовый элемент успешного развития и функционирования 

общества, общественный институт, где осуществляется первичная 

социализация ребенка. Нормы морали, ценности, первые устойчивые 

впечатления об окружающем мире формируются у ребенка в семье. Именно 

она является важнейшим базовым социально-воспитательным институтом,     

от состояния нравственно-психологического климата в котором во многом 

зависит формирование здоровых потребностей детей, их подготовка                      

к будущей жизни. 
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Каждый ребенок имеет право на семью и достойный уровень жизни                         

в ней. Тема взаимоотношения ребенка с родителями является наиболее 

важной и оказывает сильное влияние на формирование его как личности.    

По мнению психологов, именно в семье ребенок усваивает поведенческие 

паттерны разрешения жизненных ситуаций, определенные ценностные 

представления, именно с семьей тесно связано психическое, нравственное     

и физическое здоровье ребенка. Поэтому идеей проекта является создание 

условий, стимулирующих: 

– стремление родителей к самопознанию и саморазвитию; 

– объединение родителей с однотипными проблемами; 

– пробуждение интереса к развитию личности ребенка; 

– желание поддерживать и оказывать помощь своему ребенку. 

Вышесказанное способствует развитию благоприятного семейного 

микроклимата, оказывающего особое влияние на развитие детей с ОВЗ. 

Цель: организация комплекса совместных мероприятий для родителей 

и детей с ОВЗ, оказывающих благоприятное влияние на социализацию детей, 

укрепление социальных связей между родителями с однотипными 

проблемами в неформальной обстановке, способствующих развитию 

семейных ценностей и традиций. 

Задачи: 

– оказать психолого-педагогическую помощь родителям (законным 

представителям), воспитывающим детей с ОВЗ; 

– выявить и транслировать положительный опыт семейного 

воспитания, а именно семейных ценностей, традиций и т.д.; 

– повысить педагогическую культуру родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей с ОВЗ; 

– разнообразить семейный досуг культурными мероприятиями; 

– включить детей с ОВЗ в процесс приготовления блюд и сервировки 

стола совместно с родителями; 

– ознакомиться с «литературной» гастрономией (провести обзор 

авторских рецептов из литературных произведений) и приготовить блюдо       

по рецепту самостоятельно (совместно родители и дети с ОВЗ). 

Практическая значимость проекта заключается в том, что в ходе его 

реализации у родителей детей с ОВЗ формируются новые представления         

об организации семейного литературного чаепития, связующего кулинарию           

и литературу. В ходе работы родители обмениваются личным опытом, 

укрепляют социальные связи. 

У детей с ОВЗ формируются определенные навыки (помощь                          

в приготовлении, сервировка стола (функции по возможностям) и др.), 

осуществляется развитие когнитивной, коммуникативной, эмоциональной 

сторон личности, устанавливаются и развиваются социальные связи между 

родителями и детьми с ОВЗ, между детьми. 

Методическая разработка может стать основой при разработке рабочей 

программы, концепции отделения (по работе с семьей и детьми, 
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реабилитации детей с ОВЗ) учреждений социального обслуживания, а также 

в качестве помощи по проведению мероприятий по социальной адаптации, 

социальной реабилитации детей с ОВЗ. 

Практическая значимость разработки состоит в раскрытии 

результативного опыта проведения современных социокультурных 

мероприятий комплексного характера, направленных на социальную 

адаптацию, интеграцию и социализацию родителей и детей с ОВЗ, для 

пополнения банка успешных технологий в сфере социального обслуживания. 

Целевая группа: дети с ОВЗ в возрасте от 5 до 18 лет и их родители 

(законные представители или родственники). 

Участники: волонтеры. 

Особенность методической разработки: комплексный подход, 

объединяющий: 

– семейные ценности (их раскрытие, сохранение и укрепление); 

– литературные произведения (обзор, изучение, погружение); 

– кулинарное мастерство (рецепты из литературных произведений, 

приготовление и дегустация). 

Методическая разработка может быть полезна: 

– родителям, воспитывающим детей с ОВЗ (законным представителям); 

– специалистам по социальной работе, социальным педагогам, 

психологам, руководителям кружков; 

– представителям волонтерских движений и объединений; 

– общественным организациям, социально ориентированным 

некоммерческим организациям (далее – СОНКО); 

– иным заинтересованным лицам. 

 

Краткое описание полученных результатов,  

эффективность использования 

Работа над проектом «Анковский пирог, или Литературное чаепитие» 

началась в октябре 2017 года. Проект не требует особых финансовых затрат. 

Для успешной реализации достаточно желания и готовности родителей, 

подготовки и оптимизации кадровых, технических и временных ресурсов. 

После успешной реализации проекта с учетом анализа результатов было 

принято решение о создании на его основе методической разработки                      

с возможными направлениями развития. 

В рамках реализации проекта проведены мероприятия: 

– «Секреты семейных традиций»; 

– «Анковский пирог» (Лев Толстой); 

– «Цветаевский яблочный пирог» (Марина Цветаева); 

– «Очень-очень вкусный пирог» (Даниил Хармс); 

– «Яблочный пирог Вульфов» (Александр Пушкин). 

Мероприятия проводились для детей с ОВЗ и их родителей, 

проживающих на территории с. Краснотуранск, на базе отделения 
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реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья МБУ 

КЦСОН. Благополучателями стали более 30 человек. 

Проект имеет положительный социальный эффект, так как задействует 

детей с ОВЗ и их родителей одновременно (и в процессе подготовки                       

к мероприятиям, и в процессе мероприятия), объединяет и способствует 

укреплению социальных связей, раскрывает кулинарный, социокультурный, 

литературный, коммуникативный, воспитательный потенциалы детей и их 

родителей, мотивирует на развитие. 

 

Алгоритм выполнения 

Основные действия: 

– проведение информационной кампании (реклама: объявления                 

на стендах, в СМИ, социальных сетях, в телефонном режиме                                     

по сформированной базе текущих и потенциальных получателей социальных 

услуг); 

– формирование целевой группы, группы участников (максимальное 

число участников – 10 человек в группе); 

– установление сроков проведения мероприятий; 

– подготовка к проведению (слайдовая презентация по автору, 

литературному произведению, литературному блюду); 

– проведение мероприятий по плану. 

Краткое описание основных этапов реализации проекта и план 

мероприятий представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Краткое описание основных этапов реализации проекта.  

План мероприятий 

 
Название Краткое описание  Сроки Ответственный Необходимые 

ресурсы 

Подготовительный этап 

Информационная 

кампания 

Проведение информационной 

кампании: 

– размещение объявлений на 

стендах учреждения,                                 

в общественных местах                 

о предстоящих мероприятиях; 

– размещение объявлений на 

сайте комплексного центра, 

сайте администрации; 

– размещение объявлений            

в социальных сетях; 

– оповещение в телефонном 

режиме 

Декабрь-

февраль 

Заведующий 

отделением 

реабилитации 

детей с ОВЗ 

– ПК 

– сеть Интернет 

– принтер 

– бумага 

Формирование 

группы 

Формирование целевой 

аудитории: набор в группы по 

направлениям работы общей 

численностью не более             

10 человек. Установление 

Февраль-

март 

Заведующий 

отделением 

реабилитации 

детей с ОВЗ 

– комната для 

переговоров 

– телефон 

– ПК 
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первоначального контакта         

с участниками. 

Информирование 

потенциальных участников        

о деятельности в рамках 

проекта. В рамках проекта 

выбор численности (не более   

10 человек) обусловлен 

следующими факторами: 

маленькая площадь зала, 

ограниченность в технических 

ресурсах, ориентация               

на высокое качество                   

и индивидуальный подход 

  Сроки 

мероприятий 

Определение даты и времени 

проведения мероприятий 

Апрель-

октябрь 

Заведующий 

отделением 

реабилитации 

детей с ОВЗ 

 

Подготовка            

к проведению 

мероприятий 

Организационно-технический 

аспект: определение места 

проведения мероприятий; 

определение технического 

обеспечения. 

Организационно-

информационный аспект: 

информационная поддержка, 

консультирование; 

информационное 

сопровождение (памятки, 

буклеты). 

Организационно-методический 

аспект: методическое 

сопровождение; сценарий 

мероприятия 

Март- 

октябрь 

Заведующий 

отделением 

реабилитации 

детей с ОВЗ 

– ПК 

– проектор 

– сеть Интернет 

– принтер 

– бумага 

– столы 

– места для 

сидения 

 

Основной этап 

Проведение 

мероприятий 

Организация мероприятий         

в соответствии с целями             

и задачами проекта, по плану. 

Структура мероприятия:  

– организация встречи                

и размещения участников; 

– представление гостей, 

вступительное слово; 

– основная часть; 

– завершение мероприятия 

(подведение итогов, рефлексия) 

Апрель-

октябрь 

Руководитель 

кружка, 

специалист по 

социальной 

работе, 

психолог 

– ПК 

– проектор 

– сеть Интернет 

– принтер 

– бумага 

– ручки, 

маркеры 

– столы 

– места для 

сидения 

– фотоаппарат 

План мероприятий 

«Секреты 

семейных 

традиций» 

Вводное мероприятие для детей 

с ОВЗ и их родителей. Беседа     

о семейных ценностях                

и традициях. Обзор любимых 

рецептов. Совместный рисунок 

на тему «Семейная традиция». 

Организационная форма: 

групповое занятие. 

Продолжительность: 1 час     

30 мин. 

Апрель  Руководитель 

кружка, 

специалист по 

социальной 

работе, 

психолог 

– ПК 

– проектор 

– сеть Интернет 

– принтер 

– бумага 

– ручки, 

маркеры 

– столы 

– места для 

сидения 

– фотоаппарат 

«Анковский Тематическое мероприятие для Май Руководитель – ПК 
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пирог»  

(Лев Толстой) 

детей с ОВЗ и их родителей. 

Продолжительность: 1 час 

кружка, 

специалист по 

социальной 

работе, 

психолог 

– проектор 

– сеть Интернет 

– принтер 

– бумага 

– ручки, 

маркеры 

– столы 

– места для 

сидения 

– фотоаппарат 

– чайный сервиз 

– чайник 

– иное 

«Цветаевский 

яблочный пирог»  

(Марина Цветаева) 

Тематическое мероприятие для 

детей с ОВЗ и их родителей. 

Продолжительность: 1 час 

Июнь Руководитель 

кружка, 

специалист по 

социальной 

работе, 

психолог 

– ПК 

– проектор 

– сеть Интернет 

– принтер 

– бумага 

– ручки, 

маркеры 

– столы 

– места для 

сидения 

– фотоаппарат 

– чайный сервиз 

– чайник 

– иное 

«Очень-очень 

вкусный пирог» 

(Даниил Хармс) 

Тематическое мероприятие для 

детей с ОВЗ и их родителей. 

Продолжительность: 1 час 

Июль Руководитель 

кружка, 

специалист по 

социальной 

работе, 

психолог 

– ПК 

– проектор 

– сеть Интернет 

– принтер 

– бумага 

– ручки, 

маркеры 

– столы 

– места для 

сидения 

– фотоаппарат 

– чайный сервиз 

– чайник 

– иное 

«Яблочный пирог 

Вульфов» 

(Александр 

Пушкин) 

Тематическое мероприятие для 

детей с ОВЗ и их родителей. 

Продолжительность: 1 час 

Август Руководитель 

кружка, 

специалист         

по социальной 

работе, 

психолог 

– ПК 

– проектор 

– сеть Интернет 

– принтер 

– бумага 

– ручки, 

маркеры 

– столы 

– места для 

сидения 

– фотоаппарат 

– чайный сервиз 

– чайник 

– иное 
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Анализ 

проведенных 

мероприятий 

Обсуждение мероприятия: 

критика, пожелания, 

комментарии, заполнение 

анонимных анкет обратной 

связи. Определение перспектив 

развития – возможности 

преобразования проекта             

в устойчивую программу           

с определенным периодом 

проведения серии мероприятий 

Октябрь-

ноябрь 

Заведующий 

отделением 

реабилитации 

детей с ОВЗ 

– ПК 

– принтер 

– бумага 

 

Особенности применения проекта: необходимо отметить, что не все 

дети воспитываются в полной семье. Важно оценивать ситуацию                              

и не акцентировать внимание на том, кто воспитывает и какая эта семья. 

Важно не уходить от заданного направления и придерживаться основной 

идеи проекта. 

Формат работы по проекту предполагает сочетание аудиальных                                           

и визуальных блоков: лекционная форма + обратная связь, диалог 

(обсуждение вопросов), просмотр слайдовой презентации, просмотр 

видеоролика, самопрезентация (рисунок). Поэтому на этапе сбора целевой 

аудитории важно обосновать важность темы и роль каждого участника, 

рассказать и объяснить все выгоды, которые получат участники проекта. 

Во время интенсивных продолжительных бесед с родителями дети 

могут быть заняты со специалистами. 

В течение мероприятий программа может меняться, соблюдая при этом 

основные принципы и этапы плана в зависимости от ситуации с учетом 

возможностей и потребностей участников, а также от возрастной группы 

детей. 

Основные принципы: 

– непрерывная коммуникация (диалог с участниками, объяснение, 

обратная связь); 

– безбарьерное общение; 

– медиасоставляющая (использование нескольких каналов передачи 

информации: биологические (визуальный, аудиальный, кинестетический), 

технические (компьютер, проектор, интернет, гаджеты и др.); 

– мотивация (положительные примеры, похвала, ситуация успеха). 

Общие требования к необходимым ресурсам: 

1. Кадровые: 

1.1. Формальные требования: 

– психолог – высшее/среднее специальное профильное образование, 

наличие опыта групповой и индивидуальной работы с пожилыми людьми;  

– специалист по социальной работе – высшее профессиональное 

образование, наличие опыта групповой и индивидуальной работы                            

с пожилыми людьми. 

1.2. Неформальные: 

– личностные качества: доброжелательность, эмпатия, бескорыстие, 

выдержанность, толерантность, инициативность, компетентность. 
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2. Материально-технические: 

– зал/удобное и безопасное помещение для занятий; 

– персональный компьютер или ноутбук с аудиовыходом (колонки)                                     

и поддержкой воспроизведения презентаций формата PowerPoint                             

и видеофильмов (AVI, MP3); 

– проектор; 

– сеть Интернет, принтер; 

– материалы для записи (бумага, ручки, карандаши и др.). 

Полученные результаты: работа над проектом «Анковский пирог, 

или Литературное чаепитие» продолжалась с октября 2017 года по октябрь 

2018 года.  

В рамках реализации проекта: 

– проведено вводное групповое занятие для родителей и детей 

«Секреты семейных традиций»; 

– проведена серия тематических литературно-кулинарных мероприятий 

для родителей и детей; 

– пять специалистов приняли участие в подготовке и реализации 

проекта; 

– опубликовано более четырех статей в СМИ. 

На основе целевой группы, состоящей из 30 человек, можно сделать 

следующие выводы: 

– в результате вводного занятия «Секреты семейных традиций» 

родители получили возможность обмена идеями семейных традиций 

(праздники, походы и др.) и их полного включения или частичного принятия 

некоторых элементов в повседневную жизнь своей семьи; 

– по итогам проведения серии тематических мероприятий участники 

смогли расширить представления о связи литературных произведений                  

и кулинарных рецептов, возможности их использования в жизни; 

– благодаря связи кулинарии и литературы у родителей появилась 

возможность повысить и привлечь интерес детей к литературным 

произведениям; 

– отработаны нормы поведения за столом, навыки сервировки стола         

и способы создания атмосферы праздника семейного мероприятия. 

Проект имеет положительный социальный эффект, так как задействует 

не только детей с ОВЗ, но и способствует взаимодействию детей и родителей 

одновременно, раскрывает творческий потенциал детей и их родителей               

и мотивирует на развитие и укрепление семейных ценностей и традиций,               

а также дает возможность для сплочения родителей. 

Критерии эффективности: так как участие в проекте было основано 

исключительно на личной заинтересованности родителей и их детей,                   

то эффективность использования методической разработки можно оценивать 

в свободной форме. Для того чтобы минимизировать субъективность 

оценивания, мы использовали социологический опросный метод в форме 

анкетирования с открытыми вопросами. 
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Эффект от участия в проекте определяется прежде всего овладением: 

новыми знаниями, способностями, навыками, социальными связями                      

и использованием их в повседневной жизни. 

Самым главным критерием эффективности является переход                       

от пассивной позиции к активной – позиции создателя семейных устоев, 

ценностей и традиций, сплочение родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. 

Преимущества проекта: 

– гибкость, индивидуально-ориентированный подход; 

– низкие затраты на реализацию; 

– использование уже имеющихся в организации кадровых ресурсов; 

– максимально положительный социальный эффект за относительно 

короткий срок; 

– воспроизводимость (через определенный промежуток времени/               

в других условиях). 

 

Заключение 

Проект оказывает положительное влияние на участников целевой 

аудитории, особенно на имеющих пассивную форму социализации 

(характеризующуюся пассивным восприятием жизни, узким кругом 

интересов, отчуждением от людей, окружающего мира, в том числе 

инновационных технологий). Психологический и социальный эффекты 

превзошли все ожидания. Участники раскрыли свой потенциал, расширили 

социальные связи, улучшили психоэмоциональное состояние, положили 

начало формированию активной жизненной позиции. 

По результатам итогового опроса было выявлено, что участники были 

заинтересованы в реализации проекта, так как подобного рода форма 

совместных занятий была применена в учреждении впервые. 

В 2019 году планируется продолжить работу по проекту, преобразовав 

его в программу. 

В частности, намечено: 

– расширить целевую группу, группу участников; 

– наполнить проект новыми элементами-мероприятиями, 

способствующими развитию и укреплению семейных ценностей (например: 

«Буйабес от домашних эльфов Хогвартс», «Королевский пирог от Карлика 

Носа», «Мясные тефтельки от Карлсона», «Ячменные лепешки от Бильбо 

Бэггинса», «Бланманже по-пушкински», «Кулебяка по-чеховски», 

«Пирожные от Марселя Пруста» и др.);  

– провести конкурс лучшего семейного блюда по итогам тематических 

мероприятий с интересными названиями; 

– создать сборник лучших семейных рецептов. 

Таким образом, уделяя должное внимание семьям, воспитывающих 

детей с ОВЗ, работая над социализацией, социальной адаптацией граждан, 

мы закладываем фундамент для социального развития института семьи                       

в целом, способствуем развитию ребенка с ОВЗ. 
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Е.О. Зайцева, О.В. Горбунова, О.А. Баландина 

 

Краевое государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

«Центр социальной помощи семье и детям «Дивногорский» 

 

Проект «Конкурс «Моя семья – мое богатство!» 

 

Аннотация 

В методической разработке представлено описание опыта внедрения 

приемов геймификации в процесс социального сопровождения семей, 

признанных нуждающимися в социальном обслуживании, посредством 

проведения и организации конкурса «Моя семья – мое богатство!». В проекте 

раскрыты основные механизмы, приемы и принципы геймификации, 

лежащие в основе конкурса, проведен анализ рисков применения технологии, 

трудностей, возникших в ходе реализации, путей их преодоления, 

полученных результатов и определено дальнейшее развитие проекта. 

 

Актуальность 

Повышение эффективности и качества социальной работы с семьями                        

с детьми в общественном и государственном секторах, внедрение 

инновационных форм и технологий являются одними из ключевых задач 

современной социальной политики. Проблемы, возникающие в процессе 

жизнедеятельности российских семей, остаются в центре внимания 

государства, и это побуждает к поиску новых способов их решения.                                 

В качестве основных приоритетов в Концепции государственной семейной 

политики до 2025 года определены: утверждение традиционных семейных 

ценностей и семейного образа жизни; возрождение и сохранение духовно-

нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании; 

создание условий для обеспечения семейного благополучия, ответственного 

родительства, повышения авторитета родителей в семье и обществе                                                         

и поддержания социальной устойчивости каждой семьи. 

В таком контексте работа с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном положении, с опекаемыми детьми 

приобретает особую значимость. Анализируя данные по семьям, 

проживающим в Дивногорске и находящимся на социальном сопровождении 

Центра семьи «Дивногорский», можно обнаружить ряд проблем, присущих 

им: алкоголизм членов семьи, безработица,  малообеспеченность, духовно-

нравственная деградация. В этом же ряду – утрата семейных ценностей, 

традиций, отсутствие мотивации на здоровый образ жизни, неумение 

организовать семейный досуг, нарушение норм морали и права. Среди 

причин, приведших к семейной дезадаптации, можно перечислить                  

и неумение правильно, конструктивно строить отношения, и личностные 

психологические особенности, и низкий уровень педагогической 
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компетентности взрослых, и недостаток внимания к ребенку со стороны 

родителей, и отсутствие контроля за воспитанием и обучением детей.  

В ходе работы с такими семьями специалисты сталкиваются с рядом 

трудностей: закрепившиеся модели дезадаптивного поведения, 

созависимости, неосознанность и отрицание глубины проблем, стереотипные 

представления о «вынужденности» следования рекомендациям специалистов, 

сопротивление внешним воздействиям со стороны представителей системы 

профилактики, низкая мотивация к выходу из кризисной ситуации, 

иждивенческие настроения, страхи и др. Всѐ это приводит к необходимости 

поиска новых способов, методов, технологий, активизирующих внутренние                      

и внешние ресурсы семьи, позволяющих повышать включенность                                      

и вовлеченность членов семьи в процесс социального сопровождения                             

и реабилитации, заинтересованность в результатах совместной                                 

со специалистами Центра семьи «Дивногорский» работы по изменению 

ситуации в семье. 

Одной из наиболее современных технологий, позволяющих влиять          

на вовлеченность, заинтересованность, мотивацию, является геймификация. 

Она получила широкое распространение и положительную оценку в системе 

образования, здравоохранения, управления персоналом и используется для 

обучения взрослых и детей, для мотивации, пропаганды здорового образа 

жизни. 

Необходимость в применении геймификации возникла в силу того, что 

традиционные методы управления и мотивационные схемы в современных 

условиях часто не работают. Метод «кнута и пряника» эффективен далеко                   

не всегда, это характерно и для работы с семьями, находящимися на 

социальном сопровождении Центра семьи «Дивногорский». 

В современном мире не существует строго определенного понятия 

геймификации. В переводе с английского языка это слово означает 

«игрофикация». Эксперты по геймификации (Г. Зиккерман, К. Вербах,              

Ю. Чоу, Е. Любко) определяют ее как процесс, в котором осуществляется 

применение игровых механик в неигровом контексте. То есть геймификация 

– это применение самых интересных и увлекательных элементов из игр                               

в повседневной жизни, работе, в нашем случае – в процессе социального 

сопровождения. Согласно Ю. Чоу, это «…дизайн, ориентированный                   

на человека (human-focused design) и оптимизированный под его 

эмоциональное состояние (чувства, мотивацию, вовлеченность)». Авторы 

рассматривают эффективность геймификации со связью игры на уровне 

подсознания с положительными эмоциями. Поэтому добавляя 

положительных эмоций в процесс социального сопровождения семьи 

посредством игровых элементов и механик, формируя тем самым игровое 

мышление (способность в сжатые сроки принимать оптимальные решения), 

можно способствовать большей вовлеченности, сплоченности семей, 

формированию нового опыта     и новых способов решения задач и в итоге – 

освоению новых способов поведения. 
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Теоретической базой проекта послужили исследования:  

– в области вопроса о сущности социально-педагогической 

деятельности с семьями, находящимися в социально опасном положении, – 

И.Ф. Дементьева, A.M. Нечаева, Л.Я. Олиференко и др.;  

– в области проблем воспитания ребенка в неблагополучной семье – 

Т.А. Александрова, Л.Л. Анзорг, A.M. Бардиан, И.В. Гребенникова,                       

И.Н. Евграфова, A.B. Кирпаль, Т.А. Маркова, Ф.А. Мустаева, А.Е. Рацимор, 

В.В. Солодникова, Т.И. Шульга и др.;  

– в области социально-педагогической поддержки неблагополучных 

семей – Л.В. Байбородовой, С.А. Беличевой, М.А. Галагузовой, В.Н. Гурова, 

Е.В. Гуровой, В.Н. Ефименко, Т.В. Лодкиной, Ф.А. Мустаевой,                                

Л.Л. Олиференко, А.Е. Рацимора и др.;  

– в области определения сущности и содержания геймификации –             

Г. Зиккерман, К. Вербах, Ю. Чоу, Е. Любко;  

– в области изучения проблем применения игровых технологий                    

в образовательном процессе, в педагогической теории и практике –                           

Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, Л.В. Занкова,                            

М.И. Махмутова, Н.А. Аникеевой, Н.Н. Богомоловой, В.Д. Пономарева,   

С.А. Смирнова, С.А. Шмакова и др. 

Цель: повышение вовлеченности семей, находящихся на социальном 

сопровождении, в деятельность, направленную на профилактику 

обстоятельств, обусловивших нуждаемость в социальном обслуживании 

(сопровождении), посредством организации и проведения конкурса «Моя 

семья – мое богатство!». 

Задачи: 

– обеспечить условия для получения участниками конкурса нового 

позитивного социального опыта, новых способов решения задач, усвоения 

новых моделей поведения; 

– создать благоприятную среду для повышения родительской 

компетентности и гармонизации детско-родительских отношений; 

– повысить социальный статус семей – участников конкурса через 

трансляцию их достижений; 

– способствовать раскрытию творческого потенциала членов семей, 

освоению навыков совместной деятельности; 

– привлечь внимание широкой общественности к конкурсу                               

и деятельности учреждения; 

– способствовать формированию положительного имиджа 

специалистов Центра семьи «Дивногорский».  

Целевая группа: 

– первичная целевая группа: семь семей (родители и дети) из числа 

признанных нуждающимися в социальном обслуживании (сопровождении), 

проживающих на территории Дивногорска. А именно: находящиеся                             

в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, семьи                              

с опекаемыми детьми. Общее число участников – 22 человека; 
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– вторичная социальная группа: ближайшее социальное окружение 

семей – участников проекта (родственники, друзья, соседи, специалисты, 

работающие с данными семьями), а также семьи, находящиеся                                   

на социальном сопровождении и не являющиеся участниками конкурса. 

Теоретическая значимость проекта состоит в том, что полученные 

результаты развивают представления о возможностях и механизмах 

применения приемов геймификации в процессе социального сопровождения 

семей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании. 

Практическая значимость результатов проекта состоит в опытной 

апробации приемов геймификации, анализе трудностей, возникших по ходу 

реализации проекта, и в определении путей их преодоления, а также 

возможности тиражирования данной практики в условиях учреждений 

социального обслуживания с учетом приобретенного опыта.  

Партнеры проекта: 

– комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации МО г. Дивногорск; 

– отдел полиции № 13 МУ МВД России «Красноярское»; 

– Городская библиотека им В.Г. Распутина; 

– Центральная детская библиотека им А.П. Гайдара; 

– Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр 

«Дивный»; 

– Горнолыжный комплекс «Дивный». 

 

Описание механизма реализации проекта 

В рамках проекта использовались игровые элементы и приемы, 

применяемые в конструировании игр. Для создания шаблона (содержания, 

правил, сценария и др.) игры, в том числе и конкурса «Моя семья – мое 

богатство!», необходимы следующие структурные компоненты (элементы), 

определяющие ее функционирование. Кевин Ворбак предлагает 

рассматривать все элементы, из которых состоит игра, по условной пирамиде 

из трех слоев:    

слой «Динамика» – это верхнеуровневые, концептуальные элементы 

игры, которые представляют «грамматику» игры, ее скрытую структуру, 

которая делает впечатления и полученный опыт связным, последовательным 

и гармоничным. К данному слою относятся: 

– ограничения. У каждой игры есть ограничения, потому что игра 

должна порождать значимые выборы и проблемы, ограничивая свободу 

игроков. Так, в рамках конкурса семья дает согласие на сотрудничество             

со службами системы профилактики, тем самым осознанно ограничивая 

свою свободу. А участие в конкурсных мероприятиях предполагает выбор 

между возможными достижениями (наградами) и сиюминутными 

желаниями, привычными действиями; 

– эмоции. У игры имеется ограниченный спектр эмоций. Однако при 

этом остается достаточно эмоциональных рычагов, с помощью которых 
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можно сделать опыт и/или впечатления более богатыми. В процессе 

реализации проекта семья включается в спортивные, творческие события, 

получает возможность освоить новые умения. Со стороны эмоциональных 

переживаний, которые получает семья, можно назвать: азарт, радость 

победы, радость участия, чувство общности, сплоченности, интерес, гордость 

за себя   и свою семью;        

– хронология (нарратив). Структура, которая объединяет части игры                   

в некое связное целое. Хронология, заложенная в конкурсе, раскрывается 

через цели и задачи конкурсных мероприятий-событий;         

– прогрессия. Крайне важным элементом при геймификации является 

ощущение игрока, что у него есть возможность стать лучше и вырасти 

относительно того уровня, с которого он начинал. Формирование этого 

ощущения происходит  через обратную связь от специалистов и других 

участников, неожиданные поощрения (похвала, баллы, словесная 

поддержка), использование понятных для участников форм организации 

мероприятий (конкурсы, мастер-классы, настольные игры), в ходе которых 

они могут получить новые знания и умения, использование принципа                      

«от простого  к сложному»;           

– отношения. Общие связи между людьми, которые устанавливаются 

между участниками в ходе реализации проекта; 

слой «Механика» представляет собой действия, которые двигают 

вперед игровую деятельность и содержат: 

– вызов (цели в игре, к которым стремятся игроки). В конкурсе                 

это победа и материальная награда; 

– случай (элементы удачи и генерации случайных величин                               

и параметров);       

– соревнование. Это основная составляющая всей геймификации. 

Итоги здесь должны быть количественно измеримыми, а цели и правила  – 

понятными. Следует избегать оценочных суждений, так как в играх важны 

рейтинги, а не оценки. Турнирные таблицы должны быть открыты в течение 

всего соревнования, чтобы участники могли видеть ход и легитимность 

правил игры;  

– кооперация (необходимость объединения внутри семьи или команды 

для достижения цели);         

– обратная связь (возможность видеть в реальном времени, как игрок 

справляется с заданием);  

– добыча ресурсов. Это процесс, когда игрокам выдают или они 

собирают ресурсы, которые двигают игру. Таким ресурсом в рамках 

конкурса становятся фиксируемые позитивные изменения внутрисемейной 

ситуации, продукты совместной деятельности членов семьи;  

– вознаграждение;  

– состояние выигрыша;         

слой «Компоненты» показывает реализацию динамики и механики 

игры и включает разделы:  
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– достижения;  

– подарки и дарение;  

– рейтинги лидеров;  

– баллы. 

Необходимо отметить, что игра не сводится только к элементам                    

и вокруг этой пирамиды находятся опыт и впечатления от игры. 

 

Необходимые условия организации игры (конкурса) 
Простые и либеральные правила: они должны быть доступными                          

и понятными и чтобы ознакомление с ними занимало небольшое количество 

времени. Они не должны иметь жестких ограничений – важно найти баланс 

между свободой и деликатным направлением участников к цели. 

Каскадная подача информации. Не стоит в самом начале обрушивать 

на игрока лавину правил и другой информации. Ее следует подавать 

порциями, в нужный момент. 

Например, основные правила могут быть изложены кратко и наглядно   

в самом начале, а остальные – распределены по этапам участия. Так, в рамках 

конкурса на первом этапе участники получают информацию по основным 

правилам, а на каждом конкурсном мероприятии для них оглашают правила, 

относящиеся конкретно к нему.  

Конкурентная среда. 

Достижимость победы. Игроку необходимо ясно видеть путь                  

от начала игры к вершине успеха в ней. При этом он должен быть уверен, что 

сможет достичь вершины. Важно разными способами помогать участнику 

повышать свой рейтинг. 

Постепенное усложнение задач. На начальном этапе перед игроком 

ставятся предельно простые задачи, которые обеспечат его легкий вход                

в игру и получение первых мотивирующих достижений. 

Постепенно повышая сложность задач, чтобы поддерживать интерес 

игрока, следует давать ему ощущение своего развития в рамках игры. 

Конкурс начинается со спортивных соревнований, творческих заданий, 

а дальше следуют  интеллектуальные игры, предполагающие и определенный 

объем знаний, и степень сплоченности семьи, и умение построить стратегию 

и тактику игры. 

Разбивка сложных задач на несколько шагов – с наградами на каждом 

из них. 

Участие в игре на добровольной основе.      
Постоянный анализ результатов. Осуществляется посредством 

анализа: данных от служб системы профилактики, итогов конкурсных 

мероприятий, продуктов совместной деятельности, наблюдаемого поведения 

участников. 

Основные принципы геймификации: 

– мотивация. Согласно этому принципу люди должны 

взаимодействовать, то есть быть мотивированными. Инструменты мотивации 
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подбираются индивидуально, и выбор их достаточно широк: материальное 

вознаграждение, статус «победителя», удовольствие от самой игры, уважение 

и признание, популярность, проба сил и др. 

Главное в процессе геймификации – это не сосредоточиваться                     

на внешних, поверхностных атрибутах игры (очки, бейджи, баллы, доски 

почета), а не упустить из виду более важные аспекты, лежащие в ее основе,       

и создать условия для баланса внутренней и внешней мотиваций. Главная 

разница между двумя типами мотивации заключается в том, что внешняя 

находится за пределами личности, в то время как внутренняя возникает               

в самом человеке, изнутри. Исследователи обнаружили, что два типа 

мотивации могут отличаться по тому, насколько они эффективны в текущем 

поведении, и здесь важен индивидуальный подход к каждому участнику;        

– принцип неожиданных открытий и поощрений. Это специальные 

вознаграждения, неожиданная похвала, новые возможности и другие 

подобные приятные неожиданности, которые вызывают у людей 

любопытство, а впоследствии порождают желание достичь конечной цели 

конкурса, задания или соревнования; 

– статус. Стремление к статусу заложено биологически – каждый 

желает быть лучшим в том, что делает. Хорошо структурированное 

соревнование, предоставляющее множество возможностей для 

демонстрации прогресса и успеха, позволяет доказать свое превосходство 

как противнику, так и самому себе. Необходимо создать условия для 

формирования   у человека положительного представления о себе и помочь 

ему ощутить уважение других, тогда с большой вероятностью он будет 

придерживаться модели поведения, которая к этому привела; 

– индикаторы прогресса (значки, списки лидеров, публичная 

похвала). Эти индикаторы и многие другие форматы отображения 

достижений являются стимулами к действию. Публикации информации                    

о ходе конкурса дают возможность участникам оценить свои результаты                                      

и сравнить их  с успехами других;     

– вознаграждения. Могут быть эмоциональными, материальными, 

персональными или повышающими статус. Их выбор зависит от интересов 

и ценностей участников, поэтому внутри конкурса предусмотрен 

достаточно широкий спектр вознаграждений: и материальные,                                  

и повышающие статус (диплом победителя), и дающие известность (через 

информирование широкой общественности о ходе и итогах конкурса).                      

А еще важны  и моральные вознаграждения – похвала, позитивные 

изменения в семейной ситуации, подкрепляемые чувством самоуважения     

и значимости и т.д. 

Основные приемы: 

– динамика. Создание легенды – истории, снабженной 

драматическими приемами, которая сопровождает игровой процесс. Это 

способствует созданию у участников ощущения сопричастности, вклада        

в общее дело, интереса к достижению целей. Для участников конкурс 
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является своеобразным аналогом всероссийского конкурса «Семья года», это 

отражено на уровне целей и задач, содержащихся в Положении о конкурсе. 

Однако конкурсные мероприятия и оцениваемые достижения наделяют 

конкурс иным смыслом. Этот смысл открыт и понятен участникам,                                

но легенда гораздо интереснее и социально одобряема; 

– мотивация. Применение поэтапного изменения и усложнения целей 

и задач по мере приобретения участниками новых навыков и умений, что 

обеспечивает их вовлеченность; 

– взаимодействие участников. Обеспечение получения постоянной, 

измеримой обратной связи от организаторов, других участников, 

обеспечивающей возможность динамичной корректировки поведения                       

и большее погружение участников в ход конкурса. 

Основные конкурсные задания: 

1. Ключевые тематические мероприятия предполагают совместную 

деятельность детей и родителей.  

Направления: 

– формирование навыков ведения ЗОЖ; 

– развитие творческого потенциала семьи; 

– развитие кругозора (познавательной сферы); 

– патриотическое воспитание; 

– повышение педагогической компетентности родителей. 

Формы: 

– спортивные соревнования; 

– викторины; 

– мастер-классы; 

– творческие презентации; 

– конкурсы творческих работ; 

– музыкальные конкурсы; 

– интерактивные и настольные игры. 

Содержание мероприятий и формы могут варьироваться в зависимости 

от различных факторов (интересы участников, возможности организаторов, 

привязанность к значимым датам и др.).  

2. Выполнение рекомендаций, направленных на устранение причин 

и условий, способствующих семейному неблагополучию. Оценка 

осуществляется посредством анализа данных, предоставленных службами 

системы профилактики. 

Кроме того, баллы начисляются за активность, творческий подход                         

и участие в конкурсных мероприятиях всех членов семьи. 

Риски применения приемов геймификации в процессе социального 

сопровождения семей, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании: 

– преобладание внешней мотивации участия. Участники могут 

сосредоточиваться только на получении наград. Внешние награды 

необходимы, многие исследования в области мотивации это подтверждают, 



22 
 

но главное – переключать внимание игроков на более важные аспекты, 

лежащие в основе конкурса; 

– краткосрочность эффекта. Несмотря на всю увлекательность, 

участники могут устать от конкурсов, рейтингов и других технологий, 

поэтому в проекте используются разные формы организации конкурсных 

мероприятий, предполагающие разную степень участия, включенность                        

в разные виды деятельности; 

– провоцирование манипуляции и контроля. Рейтинги могут 

восприниматься как способ выявить «плохих» и «хороших» участников 

(семей, родителей, детей). Поэтому важно оценивать достигнутые ими 

результаты, а не личность участника. Это достижимо через обратную связь, 

прозрачные механизмы оценивания результатов, предварительную 

разъяснительную работу; 

– отторжение участниками правил игры. Возникает, когда игра 

навязывается. Поэтому главное условие конкурса – это добровольность 

участия; 

– снижение самооценки среди аутсайдеров. Важно вовремя 

отследить этот момент, дать возможность отстающим справиться                                

с возрастающим давлением и помочь вырваться наверх. Достигается через 

эмоциональную поддержку, консультирование, помощь в выявлении 

сильных сторон участников и выработке игровой стратегии и др.; 

–  возникновение негативных чувств и эмоциональных состояний 

(злость, зависть, самоуверенность и др.). В этом случае следует: осторожно 

использовать рейтинговую систему оценивания, по возможности ее 

обезличивая; выделять несколько номинаций, в том числе неожиданно для 

участников вводить новые, тем самым расширяя возможности игроков 

достичь успеха, найти свои сильные стороны.         

Сроки и этапы реализации проекта: 
– подготовительный. Декабрь 2017 года – январь 2018 года. В ходе 

подготовительного этапа была сформирована проектная команда, целью 

деятельности которой стал поиск и анализ инновационных практик, 

технологий, позволяющих повысить результативность мероприятий, 

проводимых с семьями, признанными нуждающимися в социальном 

обслуживании. Анализ показал возможности применения технологии 

геймификации в практике социальной работы с семьей. Далее специалистами 

были определены приемы, принципы, элементы и компоненты технологии 

для апробации в практической деятельности, разработан план внедрения 

приемов технологии. Подготовлены Положение о конкурсе, содержание 

конкурсных мероприятий, механизм оценки, а также определен круг 

участников;        

– реализационный. Февраль – ноябрь 2018 года. В рамках этого этапа 

проектной командой подготовлены и реализованы основные конкурсные 

мероприятия, на каждом из которых определялись победители и лауреаты. 

Одним из условий участия семей на этапе реализации являлось участие 
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членов семьи в совместном осуществлении социальных, правовых, 

педагогических и иных мер, проведении мероприятий, направленных                                               

на выявление  и устранение причин и условий, способствующих семейному 

неблагополучию. Специалистами Центра (кураторами семей - участников 

конкурса) осуществлялся мониторинг динамики ситуации в семьях 

посредством сбора и анализа данных от служб системы профилактики – 

субъектов индивидуальной профилактической работы с семьями в процессе 

их социального сопровождения. Проводился промежуточный анализ 

результативности всех мероприятий. Конкурсная комиссия ежеквартально 

составляла рейтинг участников. Информация размещалась на сайте 

учреждения, в социальной сети «ВКонтакте»;      

 – аналитический. Октябрь – декабрь 2018 года. На этом этапе прошло 

подведение итогов конкурса, проведен анализ полученных результатов                

в ходе реализации проекта, намечена выработка путей, направленных                           

на совершенствование работы в рамках технологии, осуществлена 

подготовка описания проекта для участия в краевом конкурсе методических 

разработок «Новые горизонты – 2018» с целью получения экспертной 

оценки. 

 

Организационный план проекта 

 
№ 

п/п 

Дата/срок 

проведе-

ния 

Форма 

 и наименование 

мероприятия 

Цель Результат 

(количественный 

 и качественный) 

Подготовительный этап 

1 Декабрь 

2017 г. 

Формирование 

проектной команды. 

Поиск и анализ 

инновационных 

практик, технологий, 

позволяющих 

повысить 

результативность 

мероприятий, 

проводимых                

с семьями, 

признанными 

нуждающимися          

в социальном 

обслуживании 

(сопровождении). 

Разработка 

Положения конкурса, 

содержания 

конкурсных 

мероприятий, 

механизмов оценки, 

определен круг 

потенциальных 

Разработка плана 

мероприятий в рамках 

выбранной 

технологии, 

направленных           

на повышение 

результативности 

работы с семьей  

Сформирована 

проектная команда. 

Разработано 

Положение конкурса, 

план конкурсных 

мероприятий, 

определены механизмы 

оценки, сформирована 

конкурсная комиссия. 

К участию в конкурсе  

в качестве экспертов 

привлечены три 

субъекта системы 

профилактики 

(полиция, отдел 

образования, 

КДНиЗП), члены 

попечительского 

совета Центра. 

Составлен 

предварительный 

список 

предполагаемых семей-

участников 
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участников 

2 10 января 

2018 г. 

Проведение собрания 

для семей – 

кандидатов на участие 

в проекте «Моя семья 

– мое богатство!» 

 

 

 

Ознакомление 

участников                  

с содержанием            

и условиями 

реализации проекта. 

Мотивация членов 

семей на участие        

в проекте 

Сформирован 

предварительный 

список из семи семей, 

готовых участвовать    

в конкурсе  

3 10–18 

января 

2018 г. 

 

Сбор заявок               

от участников проекта 

Формирование списка 

участников проекта 

Утвержден список 

участников                    

в количестве семи 

семей. Общее 

количество участников 

– 22 человека 

4 1–10 

февраля 

2018 г. 

Исследование 

особенностей детско-

родительских 

отношений. Для 

родителей: тест 

«Стили родительского 

поведения»               

(С. Степанов). Для 

несовершеннолетних: 

проективная методика 

«Кинетический 

рисунок семьи»        

(Р. Бернс,                   

С. Кауфман) 

Оценка особенностей 

детско-родительских 

отношений, 

эмоционального 

состояния, 

личностных 

особенностей 

участников на начало 

реализации проекта 

 

Получены результаты 

диагностики, данные 

используются в работе 

5 6 февраля 

2018 г. 

«Взятие снежного 

городка» – 

спортивные 

соревнования            

на Дивногорской 

слаломной горе 

Организация 

совместной 

деятельности 

родителей и детей, 

повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей; 

приобретение 

семьями нового 

социального опыта  

по организации 

досугового времени 

семьи, формирование 

навыков ведения ЗОЖ  

Семь семей приняли 

участие в мероприятии. 

Семьи приобрели опыт 

конструктивного 

взаимодействия            

в семье и команде, 

организации 

содержательного 

досуга, базовые 

представления о ЗОЖ 

6 1–6 марта 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

Творческий конкурс 

«Сюрприз для мамы» 

(проводится в заочной 

форме). 

1. Домашнее задание: 

семья подготавливает 

оригинальный 

творческий подарок 

Создание условий для 

формирования            

и укрепления 

позитивных детско-

родительских 

отношений, семейных 

ценностей 

посредством 

Семь семей 

самостоятельно 

организовали свой 

досуг посредством 

изготовления 

творческой поделки; 

два ребенка 

дополнительно 
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7 марта 

2018 г. 

(поделка, открытка, 

рисунок, стих и т.д.). 

2. Презентация 

творческих работ 

совместной 

творческой 

деятельности 

участников конкурса 

подготовили открытки 

к 8 Марта своим 

учительницам; одна 

мама поздравила 

ответной открыткой 

своего ребенка.        

Все участники 

получили опыт 

совместной творческой 

деятельности, 

позитивных детско-

родительских 

отношений, 

организации 

содержательного 

досуга, исследовали     

и развивали творческие 

способности 

Рефлексивный этап – 1–20 апреля 2018 года: 

– подводим итоги реализации проекта за квартал, оцениваем его эффективность; 

– составляем и публикуем на сайте учреждения в социальной сети «ВКонтакте» рейтинг 

семей-участников; 

– анализ результатов диагностики участников в начале проекта 

7 1 апреля 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 апреля 

2018 г. 

Творческий конкурс  

«День добра» – 

конкурс детских 

рассказов с рисунками 

о добрых делах           

и поступках, 

придуманных или 

случившихся в семье 

на самом деле. 

1. Домашнее задание: 

участники 

подготавливают 

рассказы с рисунками 

о добрых делах, 

придуманных или 

случившихся                                 

с ребенком на самом 

деле. Рассказ ребенок 

должен составить сам. 

Если он еще не умеет 

писать, это может 

сделать взрослый,     

но дословно, со слов 

ребенка. 

2. Презентация 

конкурсных работ, 

проведение 

интеллектуальной 

викторины «Добрые 

Развитие творческого 

потенциала детей  

через совместную 

досуговую 

деятельность в семье. 

Укрепление 

внутрисемейных 

отношений. Создание 

условий для 

осознания 

подрастающим 

поколением роли 

добра в нашей жизни 

посредством участия          

в  интеллектуальной 

викторине 

Семь семей 

презентовали 

собственные рассказы 

с рисунками о добрых 

делах; одна семья 

испекла и принесла 

пирог к чаепитию      

по завершении 

мероприятия. 

Участники получили 

возможность побывать 

в своем семейном 

прошлом, вспомнить 

что-то доброе               

и трогательное. 

Каждый получил опыт 

конструктивного 

внутрисемейного 

взаимодействия 

 

 



26 
 

дела» 

8  

 

1 мая 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

8 мая 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

9 мая 

2018 г. 

 

Мероприятие «Никто 

не забыт…». 

1. Домашнее задание: 

родители 

рассказывают своим 

детям о ВОВ, 

подвигах советского 

народа, дедах                                      

и прадедах, которые 

принимали участие      

в ВОВ. 

2. Мастер-класс для 

детей и родителей 

«Изготовление 

открытки ветеранам». 

Участники при 

помощи педагога 

изготавливают 

открытки. 

3. Поздравление 

участников, ветеранов 

ВОВ на 

торжественном параде 

Формирование             

у детей чувства 

гражданского 

самосознания              

и уважения                  

к подвигам тех, кто 

отстоял Великую 

Победу. Создание 

условий для 

совместной 

творческой 

деятельности, 

освоения технологии 

изготовления 

поздравительной 

открытки 

участниками, 

активизация 

внутренних ресурсов 

семьи через 

обращение к истории 

и традициям семьи, 

страны 

Дети  подготовили       

и вручили 10 открыток 

ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

Дети из двух семей 

подготовили три 

дополнительных 

открытки дома, 

вручили их своим 

дедушкам, бабушкам. 

18 человек приняли 

участие                          

в торжественном 

параде, посвященном 

Дню Победы. 

Участники освоили 

технологию 

изготовления 

открыток, получили 

опыт конструктивных 

детско-родительских 

отношений  

 

9 20 июня 

2018 г. 

 

Музыкальный 

конкурс среди детей  

и их родителей 

«Угадай мелодию» 

Создание условий для 

совместного 

творчества детей и их 

родителей в области 

музыкальной 

деятельности, 

укрепление 

внутрисемейных 

отношений 

Семь семей приняли 

участие в музыкальном 

конкурсе. Участники 

расширили 

музыкальный кругозор, 

развили навыки 

командного 

взаимодействия 

Рефлексивный этап – 1–20 июля 2018 г.: 

– подводим итоги реализации проекта за второй квартал, оцениваем его эффективность; 

– составляем и публикуем на сайте учреждения в социальной сети «ВКонтакте» рейтинг 

семей-участников 

10 Июль 1. Ознакомление 

участников                   

с досуговой картой 

города. 

2. Участие членов 

семьи в мероприятиях 

Клуба выходного дня, 

летних площадок 

 

 

1. Вовлечение 

несовершеннолетних  

и их родителей            

в социально значимую 

деятельность в период 

летних каникул 

Семьи присутствовали  

и активно участвовали   

в мероприятиях Клуба 

выходного дня              

и летних площадок, 

организованных 

Центром: участвовали 

в походах в заповедник 

«Красноярские 

Столбы»                        

и на Мининские 

столбы, в походе-

сплаве по р. Мане, 

посетили 

Краеведческий             

 

 

 

11 

 

 

 

Август 
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и Дивногорский 

художественный          

и городской музеи, 

Художественный 

музей им. В.И. 

Сурикова, библиотеку 

им. В.П. Астафьева. 

Четыре ребенка 

приняли участие           

в виртуальном 

путешествии по 

Красноярскому краю.  

Трое детей приняли 

участие в программе 

«Театр на траве» 

(июль). Семь детей 

участвовали в тренинге 

по развитию 

коммуникативных 

навыков. Шесть детей 

приняли участие           

в фитнес-марафоне 

«ZumbaFitnesparty». 

Помимо предложенных 

мероприятий, 

участники 

самостоятельно 

организовывали 

семейный досуг 

посредством 

посещения досуговых 

учреждений                   

и культурно-массовых 

мероприятий. Пять 

детей находились         

в детских 

оздоровительных 

лагерях 

12 18 

сентября 

2018 г. 

 

Мероприятие 

«Всезнайка». 

Занимательные 

головоломки, 

настольные игры        

с детьми и их 

родителями 

Развитие логического 

мышления, умения 

анализировать, 

развитие быстроты 

реакции, оптимизация 

детско-родительских 

отношений 

Шесть семей 

присутствовали            

и активно участвовали     

в мероприятии, а также 

пригласили своих 

родственников – 

одного взрослого         

и двух детей. Получили 

опыт организации 

совместной 

деятельности 

посредством 

интеллектуальных игр, 

опыт конструктивных 
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детско-родительских 

отношений 

13 19 

октября 

2018 г. 

 

Интерактивная игра 

«Здоровье.ру» 

Актуализация знаний 

детей и взрослых по 

вопросам укрепления 

и сохранения 

здоровья. 

Формирование 

культуры здорового 

образа жизни, 

проявлений 

ответственности, 

самостоятельности     

и командного 

взаимодействия. 

Формирование 

родительской 

ответственности            

в вопросах 

сохранения                                         

и укрепления 

здоровья детей, 

навыков ведения 

здорового образа 

жизни 

Семь семей-

конкурсантов 

присутствовали            

и активно участвовали 

в викторине. 

Участники 

актуализировали 

знания по вопросам 

укрепления и 

сохранения здоровья, 

получили опыт 

командного                   

и конструктивного 

внутрисемейного 

взаимодействия 

Рефлексивный этап – 1–20 октября: 

– подводим итоги реализации проекта за третий квартал, оцениваем его эффективность; 

– составляем и публикуем на сайте учреждения в социальной сети «ВКонтакте» рейтинг 

семей-участников 

14 23 ноября 

2018 г. –  

в 

преддве-

рии Дня 

матери 

 

Финал конкурса: 

– творческая 

самопрезентация 

семей; 

– концерт; 

– фотосессия 

 

Подведение итогов 

конкурса «Моя семья 

– мое богатство!»; 

определение                

и награждение 

победителей по 

номинациям «Лучшая 

семья года», «Самая 

дружная семья», 

«Лучшая творческая 

семья» 

Определены 

победители и лауреаты 

проекта. Участники 

получили опыт 

самопрезентации, 

позирования, 

погружения                   

в торжественную 

атмосферу, 

признания их 

достижений 

Аналитический этап 

Психодиагностика: 

– особенностей детско-родительских отношений; 

– эмоционального состояния участников в конце проекта. 

Анкетирование, анализ данных мониторинга, наблюдения. 

Анализ полученных результатов и трудностей, возникших в ходе реализации проекта 

 

Показатели эффективности проекта:  

количественные: 
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– количество семей, принявших участие в конкурсе и дошедших                  

до финала; 

– количество проведенных мероприятий из числа запланированных; 

– количество творческих работ, выполненных в рамках совместной 

деятельности родителей и детей; 

– количество рекомендаций, выполненных семьями; 

– количество мероприятий, в которых приняли участие все члены 

семей – участников конкурса; 

– количество положительных отзывов о конкурсе; 

– количество отрицательных отзывов о конкурсе; 

– количество семей с положительной динамикой; 

– количество семей с отрицательной динамикой; 

качественные: 

– положительные изменения в сфере детско-родительских отношений; 

– освоение родителями адекватных и эффективных форм 

взаимодействия с детьми;  

– повышение осведомленности участников в области ведения ЗОЖ, 

организации продуктивного досуга; 

– удовлетворенность участников конкурса;  

– повышение интереса к конкурсу среди первичной и вторичной 

целевых групп;  

– рекомендации КДНиЗП к тиражированию опыта. 

Ожидаемые и полученные результаты:  

количественные: 

 
Показатель 

эффективности 

Ожидаемый результат Полученный результат 

Общее количество 

семей, принявших 

участие в конкурсе 

10 8 семей, из них: одна семья выбыла в связи                 

с переездом; одна семья включилась в мероприятия 

конкурса с сентября 

Количество семей- 

конкурсантов, 

дошедших до 

финала 

7 семей/22 человека 7 семей/19 человек, включая одну семью, 

которая включилась в мероприятия конкурса             

с сентября 

 

Количество 

проведенных 

мероприятий           

из числа 

запланированных 

В конкурсе запланировано 7 

тематических мероприятий, 

обязательных для участия. 

19 мероприятий Клуба 

выходного дня, в которых 

члены семей – участников 

конкурса могли принимать 

участие на выбор по 

собственному желанию. 

Также в рамках конкурса 

планировалось проводить 

мероприятия в процессе 

социального 

сопровождения семей 

(согласно утвержденным 

индивидуальным 

программам реабилитации 

и социального 

Все запланированные мероприятия проведены. 

Направленность мероприятий:  

 формирование навыков ведения ЗОЖ – 4; 

 развитие творческого потенциала семьи – 7; 

 развитие кругозора (познавательной сферы) 

– 4: 

 патриотическое воспитание – 5; 

 повышение педагогической компетентности 

родителей – 3; 

 культурно-массовая – 3. 

Семьи принимали участие не только в тематических 

мероприятиях конкурса, присутствие на которых 

было обязательным условием, но и самостоятельно 

посещали мероприятия Клуба выходного дня, летних 

площадок, пусть не всей семьей и не все 

мероприятия, но зато самостоятельно. Также дети 

рассказывали, как они вместе с родителями ездили    

в парк флоры и фауны «Роев ручей». 



30 
 

сопровождения): патронаж,  

консультирование, беседы 

За период январь – октябрь 2018 года с семьями – 

участниками конкурса проведено: 

– патронажей (в том числе межведомственных) – 92; 

– консультаций (социально-психологических, 

социально-педагогических, социально-правовых, 

социально-медицинских, по вопросам 

самообеспечения и трудоустройства) – 117; 

– бесед (в том числе профилактических) – 73 

Количество 

творческих работ, 

выполненных           

в рамках совместной 

деятельности 

родителей и детей 

24 33 участника первичной целевой группы 

дополнительно изготовили две открытки к 8 Марта 

(для учителей), мама изготовила открытку                  

и подарила ее своей дочери. 

Три дополнительные открытки изготовлены для 

ветеранов ВОВ.  

Придумано три дополнительных рассказа                   

с рисунками о добрых делах.  

В изготовлении работ принимали участие родители 

совместно с детьми 

Количество 

рекомендаций, 

выполненных в ходе 

реализации проекта 

Число рекомендаций – 170, 

из них: 

– психологические – 58; 

– педагогические – 56; 

– правового характера – 10; 

– медицинского характера – 

23; 

– по трудоустройству – 11; 

– о получении мер 

социальной поддержки – 12 

Число выполненных – 142, из них: 

– психологические – 51; 

– педагогические – 51; 

– правового характера – 8; 

– медицинского характера – 15; 

– по трудоустройству – 7; 

– о получении мер социальной поддержки – 10. 

В одной семье невыполнение медицинских                

и психологических рекомендаций привело                  

к ухудшению ситуации и постановке семьи на учет. 

Еще в одной семье выполнение рекомендаций 

специалистов носит непостоянный характер – 

данные рекомендации то очень ответственно 

выполнялись мамой, то наблюдался внезапный 

протест, отказ от взаимодействия, от их выполнения 

Количество 

мероприятий,           

в которых приняли 

участие все члены 

семьи 

7 мероприятий посетили  

7 семей в полном составе 

5 семей принимали участие в 7 мероприятиях            

в полном составе, из них одна семья стала 

принимать участие в полном составе с сентября.  

Данное условие конкурса способствовало усилению 

тесного взаимодействия детей и родителей 

Количество 

положительных 

отзывов о проекте 

8 (7 – от семей участников 

и 1 – от члена КДНиЗП) 

Положительные отзывы о конкурсе и о своем в нем 

участии высказали 6 семей-участников и одна семья 

из числа вторичной целевой группы. КДНиЗП 

оценку эффективности планирует дать после 

завершения всех мероприятий конкурса 

Количество 

отрицательных 

отзывов о проекте 

0 0 

Количество семей  

с положительной 

динамикой 

7 Положительная динамика отмечается в 6 семьях 

(75% семей-участников):  

– одна семья снята с учета в Едином краевом банке 

данных о семьях, находящихся в социально опасном 

положении (Постановление КДНиЗП № 86                

от 22.05.2018), в связи с улучшением положения       

в семье. Семья стоит на учете с 28.10.2016; 

– две семьи сняты с социального сопровождения: 

а) семья, имеющая в своем составе опекаемых детей. 

Находится на социальном сопровождении                  

с 01.06.2016; 

б) многодетная семья. Находится на социальном 

сопровождении с 02.02.2017; 

– в одной семье, находящейся в СОП, за весь период 

участия в конкурсе составлен всего один протокол 

об административном правонарушении, 
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положительная динамика отмечена КДНиЗП 

администрации МО г. Дивногорск при квартальной 

оценке эффективности работы с семьей.                   

За аналогичный период прошлого года родители 

трижды привлекались к административной 

ответственности за ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей; 

– в двух семьях (одна выбывшая из конкурса и одна 

подключившаяся к участию с сентября 2018 г.) 

отмечается интерес к мероприятиям на протяжении 

периода их участия, выполнение рекомендаций 

специалистов 

Количество семей  

с отрицательной 

динамикой 

0 В двух семьях (25%) ситуация ухудшилась: 

– одну из этих семей поставили на учет в Единый 

краевой банк данных о семьях, находящихся              

в социально опасном положении. Семья состоит на 

социальном сопровождении с 21.02.2017, мать плохо 

шла на контакт, рекомендации специалистов             

не выполняла. В процессе работы куратору удалось 

включить маму в процесс сопровождения, семья 

стала посещать мероприятия Центра, ребенок 

дважды посещал ЛОП, организуемую Центром.        

На участие в конкурсе согласились с удовольствием, 

принимали участие во всех мероприятиях, мама 

выполняла рекомендации специалистов, детско-

родительские отношения стали теплыми, мама           

с сыном стали совместно организовывать свой досуг. 

Однако стойкая алкогольная зависимость матери, 

выражающаяся в периодических запоях, привела       

к помещению ребенка в учреждение для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации; 

– во второй семье преобладает внешняя мотивация: 

мать выполняет рекомендации специалистов             

то очень ответственно, то наблюдался внезапный 

протест, отказ от взаимодействия, от выполнения 

рекомендаций и сотрудничества. Такие периоды 

носят кратковременный характер, и мама снова 

включается в работу, но сама активности при этом   

не проявляет 

 

качественные: 

по результатам психодиагностического исследования (участвовали                                   

10 родителей из 8 семей), анкетирования (участвовали 8 родителей и 11 детей 

из 7 семей), наблюдения и анализа данных, полученных от представителей 

служб системы профилактики, выявлено следующее: 

1.  Освоение родителями адекватных и эффективных форм 

поведения и взаимодействия с детьми и положительные изменения в детско-

родительских отношениях отмечаются в 8 семьях (включая выбывшую 

семью; семью, включившуюся в конкурс с сентября; семью, поставленную  

на учет в Единый краевой банк данных о семьях, находящихся в социально 

опасном положении): 

– согласно результатам, полученным по методике «Стиль 

родительского воспитания» (приложения 2 и 3), 50% родителей от общего 

числа принявших участие в исследовании (участвовали 10 родителей            

из 8 семей) стали выбирать демократический (авторитетный) стиль 
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взаимодействия с ребенком (при первичной диагностике таких родителей 

было 20%). Для этого стиля характерно поощрение личной ответственности   

и самостоятельности своих детей в соответствии с их возрастными 

возможностями. При этом родители проявляют твердость, заботятся               

о справедливости и последовательном соблюдении дисциплины. Снизилось 

количество родителей (на 30%), придерживающихся индифферентного стиля 

воспитания; 

 – специалистами Центра и представителями служб системы 

профилактики отмечается большая согласованность в воспитательных 

воздействиях родителей. Они стали принимать участие в общественной 

жизни детей – посещать классные и другие мероприятия, участвовать в них. 

Улучшился характер взаимоотношений между членами семьи. Они уделяют 

больше внимания здоровью детей, их занятости, школьной успеваемости.                           

К концу реализации проекта участники с удовольствием включались                     

в совместную деятельность, проявляя больше терпимости и согласованности;  

 – согласно данным анкетирования (8 родителей и 11 детей), 75% 

родителей от общего числа участвовавших в анкетировании говорят                    

об улучшении отношений внутри семьи, при этом 100% взрослых участников 

отмечают, что открыли новое или вспомнили забытое о способностях                    

и интересах своих детей, и 88% – узнали что-то новое или вспомнили о своих 

интересах и способностях; 100% детей отметили положительные изменения 

во внутрисемейных отношениях и полезность участия в конкурсе.  

2. Повышение осведомленности участников в области ведения ЗОЖ, 

организации продуктивного досуга: 

– согласно наблюдениям специалистов Центра и данным 

представителей служб системы профилактики, в большинстве семей 

изменилось качество совместного семейного досуга и увеличилось 

количество времени, уделяемого ему. В семьях появились совместные 

выходы на культурно-массовые мероприятия; часть семей совместно 

просматривает кинофильмы, читает литературу, готовит домашние задания  

и творческие работы, выполняет работу по дому; 

– результаты анкетирования родителей: 90% получили новую или 

вспомнили забытую информацию о ЗОЖ; 90% используют ее в своей жизни    

и воспитании детей; 100% опрошенных отмечают необходимость 

совместного проведения досуга, замечают изменение своего отношения к его 

организации. Предпочитаемым совместным видом деятельности стало 

изготовление поделок, далее следуют просмотр фильмов, уборка в доме, 

походы  и посещение культурных мероприятий; 

– согласно данным опроса детей, 75% отмечают, что в семьях 

появились новые занятия и увлечения, 100% – довольны совместной                            

с родителями деятельностью. С точки зрения детей, наиболее 

предпочитаемыми видами совместной деятельности стали изготовление 

поделок и походы, чуть менее востребованы посещения культурных 

мероприятий, совместные обсуждения прошедшего дня и планов. 
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3. Удовлетворенность: 75% взрослых участников оценили конкурс как 

полезный и интересный, 25% опрошенных отметили полезность отдельных 

мероприятий; 100% опрошенных детей говорят о полезности участия                     

в конкурсе и его увлекательности. 

4. О повышении интереса к конкурсу среди первичной и вторичной 

целевых групп позволяет судить тот факт, что с сентября в конкурсных 

мероприятиях стала принимать участие еще одна семья, выражая при этом 

желание участвовать в конкурсе на следующий год. Также конкурсные 

мероприятия («Угадай мелодию», «Всезнайка») стали посещать друзья                

и соседи непосредственных участников. Кроме того, 50% опрошенных 

взрослых участников, а также специалисты  (кураторы семей) выражают 

желание провести конкурс в дальнейшем, чтобы он стал традиционным, 

ежегодным мероприятием. 

Трудности, возникшие в ходе реализации проекта, и пути их 

преодоления: 

1. Сопротивление членов семей воздействию со стороны 

специалистов удалось преодолеть за счет игровых приемов, заложенных             

в основе конкурса. К его концу членам проектной команды практически            

не приходилось уговаривать участников. Семьи сами стали следить                      

за анонсами на сайте учреждения, задавать вопросы. 

2. Ввиду территориальной особенности расположения Центра 

(удаленность от города), а также по причине отсутствия помещения                        

в отделении профилактики проводить мероприятия приходилось                           

на территории школ, библиотек, каждый раз подстраиваясь под режим                  

и планы работы этих учреждений. Данное обстоятельство отнимало немало 

времени в процессе организации работы по проекту, а также негативно 

сказывалось на удобстве для участников (одна семья, запутавшись с местом 

проведения конкурса «Угадай мелодию», не смогла принять в нем участие). 

Данную ситуацию удалось урегулировать ближе к концу конкурса,                         

и проводить мероприятия стали в одном месте. Этот факт учтен в ходе 

анализа реализации проекта – в следующем году все мероприятия будут 

проводиться в одном месте. 

3. Малое количество партнеров. В дальнейшей реализации проекта 

предусмотрено привлечение учреждений культуры, спорта, молодежной 

политики, что позволило бы сделать конкурс более разнообразным                         

и интересным. 

4. Крайне низкая внешняя мотивация как к участию в конкурсе, так 

и преодолению обстоятельств, обусловивших нуждаемость в социальном 

обслуживании, даже после предварительной работы специалистов. Работа          

с такими семьями ведется в направлении активизации внутренних ресурсов, 

выявлении потребностей, позитивных интересов, способностей. 

5. Выход участников из проекта по различным причинам: переезд, 

изменение структуры семьи (смерть, развод и т.д.). Данные обстоятельства 

относятся к группе неконтролируемых или слабо контролируемых рисков.        
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В случаях их возникновения семья прекращает участие в конкурсе или 

оговариваются дополнительные условия участия. 

6. В случае работы с зависимыми участниками возможны срывы 

(продолжительные запои), что также относится к слабо контролируемым 

рискам и может привести к выходу семьи из конкурса или определению 

дополнительных условий участия. 

 

Дальнейшее развитие проекта 

Планируется увеличение участников до 15 семей, привлечение 

спонсорских средств, новых партнеров, зрителей на ключевые конкурсные 

мероприятия из числа получателей социальных услуг, а также всех 

заинтересовавшихся проектом. Предусмотрено обновление содержания 

самих конкурсных мероприятий, возможно изменение их формата. 

 

Заключение 

Обобщая полученные в ходе реализации проекта результаты, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Применение приемов геймификации в процессе социального 

сопровождения семей, признанных нуждающимися в социальном 

сопровождении, позволяет придать игровой контекст процессу 

сопровождения, тем самым способствует большей вовлеченности, 

включенности участников, о чем свидетельствуют результаты анкетирования 

и наблюдения. 

В проекте используются такие игровые приемы, как постановка задач, 

обратная связь, уровни, творчество. Игроки набирают баллы, что, в свою 

очередь, является стимулом для дальнейшего прохождения этапов игры-

конкурса. 

2. При разработке шаблона (правил, условий, содержания 

мероприятий, этапов) игры следует учитывать риски и ограничения 

геймификации, предусматривать способы их минимизации. Однако есть ряд 

слабо контролируемых и неконтролируемых рисков, в большей мере 

связанных с личностными особенностями самих участников или внешними 

обстоятельствами, предусмотреть которые фактически невозможно, в связи       

с этим необходимо вводить дополнительные условия в ходе самой игры-

конкурса. 
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Приложение 1 
 

Положение о проведении конкурса 

«Моя семья – мое богатство!» 
 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса «Моя 

семья – мое богатство!» (далее – Конкурс), порядок его проведения                          

и финансирования, условия участия в нем семей. 

1.2. Организатором Конкурса является Краевое государственное 

бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр социальной 

помощи семье и детям «Дивногорский» (далее – Центр). 

1.3. В Конкурсе могут принять участие семьи, находящиеся                           

на социальном сопровождении Центра. 

1.4. Коммерческие и некоммерческие организации могут выступать 

спонсорами Конкурса и учреждать специальные призы по согласованию              

с организатором. 

1.5. Конкурсная комиссия формируется из числа руководителей                   

и специалистов Центра, а также представителей попечительского совета 

учреждения, спонсоров. 

2. Цель и задачи Конкурса: 

2.1. Цель проведения Конкурса: популяризация и повышение престижа 

семейного образа жизни, семейных ценностей, ответственного родительства 

среди семей  – получателей социальных услуг Центра. 

2.2. Задачи проведения Конкурса: 

– содействовать формированию и укреплению традиционных семейных 

ценностей,  гармонизации детско-родительских отношений; 

– создать условия для совместной деятельности членов семей, 

участников Конкурса, пространство для проявления их семейных талантов        

и творческих способностей; 

– выявить и поощрить семьи, активно участвовавшие в конкурсных 

мероприятиях и продемонстрировавших наилучшие результаты. 

3. Место и срок проведения Конкурса: 

3.1. Место проведения Конкурса – Центр (на базе отделения 

социальной реабилитации несовершеннолетних, отделения профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних). 

3.2. Срок проведения Конкурса: с 15 февраля по 23 ноября 2018 года. 

Финал Конкурса состоится в здании Центра 23 ноября 2018 года, 

начало в 14.30. 

Заявки (приложение 1) на участие в Конкурсе принимаются                         

до 20 февраля 2018 года: 

1) по адресам: пос. Манский, ул. Школьная, 2 (контактный телефон 

8-902-924-38-64); г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 45 (общежитие ДГЭТ, каб. 2, 

контактный телефон 8-950-983-60-89); ул. Саянская, д. 12, каб. 2-17 (школа 

№ 2, контактный телефон 8-908-211-51-52); 
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2) по электронной почте, адрес: ok-srcn@mail.ru, с пометкой «Моя 

семья – мое богатство!»; 

3) непосредственно куратором семьи. 

4. Порядок проведения Конкурса: 

4.1. Все семьи – участники Конкурса принимают участие в следующих 

номинациях: 

– «Лучшая семья года»; 

– «Самая дружная семья»;  

– «Лучшая творческая семья». 

4.2. Творческие задания объявляются один раз в месяц (рассылка 

электронной почтой, объявление на сайте учреждения, непосредственное 

информирование кураторами). 

4.3. Один раз в месяц специалисты фиксируют информацию об участии 

семей в конкурсных мероприятиях и выполнении ими рекомендаций 

специалистов, отмечают инициативных родителей, детей. Итоги                               

о результатах выполнения заданий подводятся в конце месяца. 

4.4. С целью отслеживания положительной динамики семей один раз        

в квартал проводится мониторинг (сбор информации с помощью служб 

системы профилактики) выполнения семьями рекомендаций специалистов, 

поддержания здорового образа жизни, проявления активности для выхода   

из трудной жизненной  ситуации, отсутствия фактов правонарушений. 

5. Критерии оценки: 

 

№ Наименование 

критерия 

Разъяснение критерия Баллы (0–5) 

1.  Участие членов 

семьи в конкурсных 

мероприятиях 

– участие не всех членов семьи 

и не во всех мероприятиях 

конкурса либо участие всех       

в единичных мероприятиях; 

– участие не всех членов семьи, 

но в более 50% всех  

мероприятий Конкурса; 

– участие всех членов семьи     

во всех мероприятиях Конкурса 

1 

 

 

 

2–3 

 

 

4–5  

2.  Творческий подход                  

к выполнению 

каждого задания 

Конкурса 

Эстетичность, 

содержательность, 

оригинальность, соответствие 

заявленной теме в выполнении 

творческих заданий 

0–5 

 

3.  Положительная 

динамика                    

в результате 

социального 

сопровождения семьи 

Наличие фактов привлечения 

родителей к административной 

ответственности по ст. 5.35 

КоАП РФ, членами рабочей 

группы отмечается отсутствие 

0 

 

 

 

 

mailto:ok-srcn@mail.ru
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положительной динамики. 

Членами рабочей группы 

отмечается положительная 

динамика, но есть единичные 

факты привлечения родителей   

к административной 

ответственности по ст. 5.35 

КоАП РФ. 

Членами рабочей группы 

отмечается положительная 

динамика, отсутствуют факты 

привлечения родителей              

к административной 

ответственности по ст. 5.35 

КоАП РФ 

 

1–3 

 

 

 

 

 

 

4–5 

 

4.  Креативность членов 

семьи 

Умение проявить инициативу, 

смекалку, настойчивость           

и найти правильное решение      

в нестандартной ситуации 

0–5 

5.  Присутствие              

и активное участие 

семьи в течение 

конкурсного года      

в посещении 

мероприятий, 

групповых занятий, 

акций, 

запланированных 

Центром, 

выполнение 

рекомендаций 

специалистов 

участниками 

Конкурса 

Оценивается конкурсной 

комиссией по представлению 

специалистов – кураторов 

семей 

0–5 

 

6. Подведение итогов. Награждение: 

6.1. По результатам Конкурса семьи-участники награждаются 

специальными дипломами, грамотами Центра и памятными сувенирами.  

6.2. Победители Конкурса определяются в каждой номинации. Жюри 

оставляет за собой право на вручение дополнительных призов. 

6.3. Результаты Конкурса, фотографии размещаются на официальном 

сайте учреждения, публикуются в СМИ. 
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Приложение А 

 

Заявка  

на участие в конкурсе «Моя семья – мое богатство!»  

   
Семья _________________________________________________________ 

(Ф.И.О. представителя семьи, контактный телефон для решения 

организационных вопросов) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. члена семьи Дата рождения 
Дополнительная информация 
(эл. почта, телефон, особые 

условия и т.п.) 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4  

 

  

5  
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Приложение Б 

План конкурсных заданий 
  

№ 

п/п 
Месяц Конкурсное задание Ответственный 

1 Февраль 
Сбор заявок, формирование списка 

семей – участников Конкурса 

Специалисты 

учреждения 

2 Февраль 

 

«Взятие снежного городка» – 

спортивные соревнования на свежем 

воздухе между семьями 

 

3 Март 

 

«Сюрприз для мамы» – 

оригинальный творческий подарок 

(поделка, открытка, рисунок, стих    

и т.д.) 

 

Мониторинг динамики семей (сбор информации с помощью 

служб системы профилактики). Подведение итогов за первый 

квартал. Формирование рейтинга 

Конкурсная комиссия 

4 Апрель 

 

«День добра» – конкурс детских 

рассказов с рисунками о добрых 

делах и поступках, придуманных или 

случившихся в семье  

 

5 Май 

 

Мастер-класс для детей и родителей 

«Изготовление открытки ветеранам» 
 

6 Июнь 

 

Музыкальный конкурс среди детей  

и их родителей «Угадай мелодию» 
 

Мониторинг динамики семей (сбор информации с помощью 

служб системы профилактики). Подведение итогов за второй 

квартал. Формирование рейтинга 

Конкурсная комиссия 

7 Июль 

 

Присутствие и активное участие 

членов семьи в мероприятиях Клуба 

выходного дня, летних площадок 

 

 
8 Август 

 

9 Сентябрь 

 

Занимательные головоломки, 

настольные игры с детьми и их 

родителями 

 

10 Октябрь 

 

Интерактивная игра «Здоровье.ру» 
 

Мониторинг динамики семей (сбор информации с помощью 

служб системы профилактики). Подведение итогов за третий 

квартал. Формирование рейтинга 

Конкурсная комиссия 

11 Ноябрь Финал конкурса. Праздничное 

мероприятие, посвященное Дню 

матери:  творческая самопрезентация 

семьи (фотоколлаж, рисунки, 

рассказ, стихи, плакат, макет и т.д.); 

– концерт; 

– фотосессия. 

Награждение победителей 
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Приложение 2 
 

Опросник С. Степанова «Стиль родительского воспитания» 
 

С помощью этого теста попробуйте оценить собственную стратегию 

семейного воспитания. Из четырех вариантов ответа выберите самый для Вас 

предпочтительный. 

1. Чем, по Вашему мнению, в большей мере определяется характер 

человека – наследственностью или воспитанием? 

А. Преимущественно воспитанием. 

Б. Сочетанием врожденных задатков и условий среды. 

В. Главным образом врожденными задатками. 

Г. Ни тем, ни другим, а жизненным опытом. 

2. Как Вы относитесь к мысли о том, что дети воспитывают своих 

родителей? 

А. Это игра слов, софизм, имеющий мало отношения                                           

к действительности. 

Б. Абсолютно с этим согласен. 

В. Готов с этим согласиться при условии, что нельзя забывать                         

и о традиционной роли родителей как воспитателей своих детей. 

Г. Затрудняюсь ответить, не задумывался об этом. 

3. Какое из суждений о воспитании Вы находите наиболее удачным? 

А. Если Вам больше нечего сказать ребенку, скажите ему, чтобы он 

пошел умыться (Эдгар Хоу). 

Б. Цель воспитания – научить детей обходиться без нас (Эрнст Легуве). 

В. Детям нужны не поучения, а примеры (Жозеф Жубер). 

Г. Научи сына послушанию, тогда сможешь научить и всему 

остальному (Томас Фуллер). 

4. Считаете ли Вы, что родители должны просвещать детей в вопросах 

пола? 

А. Меня никто этому не учил, и их сама жизнь научит. 

Б. Считаю, что родителям следует в доступной форме удовлетворять 

возникающий у детей интерес к этим вопросам. 

В. Когда дети достаточно повзрослеют, необходимо будет завести 

разговор и об этом. А в школьном возрасте главное – позаботиться         

о том, чтобы оградить их от проявлений безнравственности. 

Г. Конечно, в первую очередь это должны сделать родители. 

5. Следует ли родителям давать ребенку деньги на карманные расходы? 

А. Если попросит, можно и дать. 

Б. Лучше всего регулярно выдавать определенную сумму                       

на конкретные цели и контролировать расходы. 
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В. Целесообразно выдавать некоторую сумму на определенный срок 

(на неделю, месяц), чтобы ребенок сам учился планировать свои 

расходы. 

Г. Когда есть возможность, можно иной раз дать ему какую-то сумму. 

6. Как Вы поступите, если узнаете, что вашего ребенка обидел 

одноклассник? 

А. Огорчусь, постараюсь утешить ребенка. 

Б. Отправлюсь выяснить отношения с родителями обидчика. 

В. Дети сами лучше разберутся в своих отношениях, тем более что их 

обиды недолги. 

Г. Посоветую ребенку, как ему лучше себя вести в таких ситуациях. 

7. Как Вы отнесетесь к сквернословию ребенка? 

А. Постараюсь довести до его понимания, что в нашей семье,                

да и вообще среди порядочных людей это не принято. 

Б. Сквернословие надо пресекать в зародыше! Наказание тут 

необходимо, а от общения с невоспитанными сверстниками ребенка 

впредь надо оградить. 

В. Подумаешь! Все мы знаем эти слова. Не надо придавать этому 

значения, пока это не выходит за разумные пределы. 

Г. Ребенок вправе выражать свои чувства, причем даже тем способом, 

который нам не по душе. 

8. Дочь-подросток хочет провести выходные на даче у подруги, где 

соберется компания сверстников в отсутствие родителей. Отпустили бы Вы 

ее?  

А. Ни в коем случае. Такие сборища до добра не доводят. Если дети 

хотят отдохнуть и повеселиться, пускай делают это под надзором 

старших. 

Б. Возможно, если знаю ее товарищей как порядочных и надежных 

ребят. 

В. Она вполне разумный человек, чтобы самой принять решение. Хотя, 

конечно, в ее отсутствие буду немного беспокоиться. 

Г. Не вижу причины запрещать. 

9. Как Вы отреагируете, если узнаете, что ребенок Вам солгал? 

А. Постараюсь вывести его на чистую воду и пристыдить. 

Б. Если повод не слишком серьезный, не стану придавать значения. 

В. Расстроюсь. 

Г. Попробую разобраться, что его побудило солгать. 

10. Считаете ли Вы, что подаете ребенку достойный пример? 

А. Безусловно. 

Б. Стараюсь. 

В. Надеюсь. 

Г. Не знаю. 
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Обработка результатов 

Отметьте в таблице выбранные Вами варианты ответов и определите 

их соответствие одному из типов родительского поведения. Чем больше 

преобладание одного из типов ответов, тем более выражен в Вашей семье 

определенный стиль воспитания. 

Если среди Ваших ответов не преобладает какая-то одна категория,             

то речь, вероятно, идет о противоречивом стиле воспитания, когда 

отсутствуют четкие принципы и поведение родителей диктуется 

сиюминутным настроением. Постарайтесь понять, каким же Вы всѐ-таки 

хотите видеть своего ребенка, а также самого себя как родителя. 

Авторитетный стиль. Вы осознаете свою важную роль                                 

в становлении личности ребенка, но и за ним самим признаете право                     

на саморазвитие. Трезво понимаете, какие требования необходимо диктовать, 

какие обсуждать. В разумных пределах готовы пересматривать свои позиции. 

Авторитарный стиль. Вы хорошо представляете, каким должен 

вырасти ваш ребенок, и прилагаете к этому максимум усилий. В своих 

требованиях Вы, вероятно, очень категоричны и неуступчивы. 

Неудивительно, что ребенку порой неуютно под Вашим контролем. 

Либеральный стиль. Вы высоко цените своего ребенка, считаете 

простительными его слабости. Легко общаетесь с ним, доверяете ему,                 

не склонны к запретам и ограничениям. Однако стоит задуматься: по плечу 

ли ребенку такая свобода? 

Индифферентный стиль. Проблемы воспитания не являются для Вас 

первостепенными, поскольку у Вас иных забот немало. Свои проблемы 

ребенку в основном приходится решать самому. А ведь он вправе 

рассчитывать на большее участие и поддержку с Вашей стороны! 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4  

 

Анкета участника конкурса «Моя семья – мое богатство!» 

(для родителей) 

 

Уважаемый участник! Просим Вас ответить на вопросы анкеты.     

 Это поможет нам сделать Конкурс полезнее и интереснее. 

1. Было ли полезно Вам участие в Конкурсе? 

 Да 

 Частично  

 Нет 

 

2. Узнали ли Вы что-то новое о себе? 

 Да, узнал (-а) новое о своих интересах, способностях 

 Частично, знал (-а), но забыл (-а), а теперь вспомнил (-а) 

 Нет 

 

3. Узнали ли что-то новое о своем ребенке или детях? 

 Да, узнал (-а) об интересах, способностях 

 Частично, вспомнил (-а) о том, что забыл (-а) 

 Нет 

 

4. Как повлияло участие в Конкурсе на отношения внутри семьи? 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной 

АВТОРИТЕТНЫЙ 

АВТОРИТАРНЫЙ 

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ 

ИНДИФФЕРЕНТНЫЙ 

Данные диагностического исследования 
по методике "Стиль родительского 

воспитания" (в %)  

После До 
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 Позитивно, мы стали дружнее, лучше получается договариваться друг     

с другом 

 Затрудняюсь ответить 

 Не повлияло 

 Негативно, стала хуже 

 

5. Были ли интересны Вам конкурсные задания? 

 Да, все 

 Некоторые 

 Нет 

 

6. Получили ли Вы новую информацию о здоровом образе жизни? 

 Да 

 Нового узнал (-а) немного, но многое вспомнил (-а) 

 Нет 

 

7. Используете ли Вы эти знания в своей жизни? 

 Да, многое 

 Только часть 

 Нет, не пригодились 

 

8. Используете ли эти знания в воспитании своих детей? 

 Да, все 

 Частично 

 Нет 

 

9. Даете ли Вы советы по поддержанию здоровья, полученные в рамках 

Конкурса, своим детям, родственникам, друзьям? 

 Да 

 Иногда 

 Нет 

 

10. Считаете ли Вы необходимым организовывать совместный семейный 

досуг? 

 Да, это необходимо для воспитания детей 

 Иногда, по желанию 

 Нет, не хватает времени 

 

11. Изменилось ли Ваше отношение к организации семейного досуга после 

участия в Конкурсе? 

 Да, узнал (-а) новые способы проведения, понял (-а), для чего это 

нужно 
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 Частично 

 Нет, осталось прежним 

 

12. Есть ли у Вас с детьми общие занятия и увлечения? 

 Если «да», выберите какие: 

 Просмотр кинофильмов 

 Чтение книг 

 Изготовление поделок 

 Уборка в доме 

 Обсуждение прошедшего дня и планов 

 Спорт 

 Рыбалка 

 Походы 

 Посещение концертов, театров, выставок 

 Совместные покупки 

 Свой вариант 

 Нет 

 

13. Планируете ли Вы в следующем году принять участие в Конкурсе? 

 Да, обязательно 

 Затрудняюсь ответить 

 Нет 

 

Приложение 5 

Результаты анкетирования родителей 

 

75% 

25% 

1. Было ли полезно Вам участие      
в Конкурсе? 

Да 

Частично 
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63% 

25% 

12% 

2. Узнали ли Вы что-то новое   
о себе? 

Да, узнал(а) новое о 
своих интересах, 
способностях 

Частично, знал(а), но 
забыл(а), а теперь 
вспомнил(а) 

Нет 

3. Узнали ли что-то новое           
о своем ребенке или детях? 

Да, узнал(-а) об 
интересах, 
способностях 

Частично, вспомнил(-а), 
о том, что забыл(- а) 

75% 

25% 

4. Как повлияло участие           
в Конкурсе на отношения         

в семье? Позитивно, мы стали 
дружнее, лучше 
получается 
договариваться друг с 
другом 
Затрудняюсь ответить 
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10 

75% 

25% 

5. Были ли интересны Вам 
конкурсные задания? 

Да, все 

Некоторые 

63% 

27% 

10% 

6. Получили ли Вы новую 
информацию о здоровом образе 

жизни? 
Да 

Нового узнал(-а) 
немного, но многое 
вспомнил(-а) 
Нет 

63% 

27% 

10% 

7. Используете ли Вы эти знания    
в своей жизни? 

Да, многое 

Только часть 

Нет, не пригодились 
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63% 

27% 

10% 

8. Используете ли эти знания            
в воспитании своих детей? 

Да, все 

Частично 

Нет 

9. Даете ли Вы советы по поддержанию 
здоровья, полученные в рамках 

Конкурса, своим детям, родственникам, 
друзьям? 

Да 

Иногда 

10. Считаете ли Вы 
необходимым 

организовывать совместный 
семейный досуг? 

Да, это необходимо 
для воспитания 
детей 

Иногда, по желанию 
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75% 

25% 

11. Изменилось ли Ваше отношение                      
к организации семейного досуга после 

участия в Конкурсе? 
Да, узнал(-а) новые способы 
проведения, понял(-а) для 
чего это нужно 

Частично 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Просмотр кинофильмов 

Изготовление поделок 

Обсуждение прошедшего дня и планов … 

Рыбалка 

Посещение концертов, театров, выставок 

12. Какие общие занятия                                         
и увлечения появились у Вашей семьи 

за время участия в Конкурсе? 

50% 50% 

13. Планируете ли Вы                                        
в следующем году принять участие                 

в Конкурсе? 

Да, обязательно 

Затрудняюсь ответить 
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Приложение 6 

Анкета участника конкурса «Моя семья – мое богатство!» 

(для детей) 

 

Уважаемый участник! Просим Вас ответить на вопросы анкеты.             

Это поможет нам сделать Конкурс полезнее и интереснее. 

1. Было ли Вам интересно участвовать в Конкурсе? 

 Да 

 Не знаю  

 Нет 

 

2. Понравилось ли Вам заниматься совместными делами (мастерить поделки, 

участвовать в соревнованиях, викторине) со своими родителями? 

 Да 

 Не знаю 

 Нет 

 

3. Появились ли в Вашей семье новые занятия и увлечения? 

 Если «да», выберите какие: 

 Просмотр кинофильмов 

 Чтение книг 

 Изготовление поделок 

 Уборка в доме 

 Обсуждение прошедшего дня и планов 

 Спорт 

 Рыбалка 

 Походы 

 Посещение концертов, театров, выставок 

 Совместные покупки 

 Свой вариант 

 Не знаю 

 Нет 

 

4. По Вашему мнению, может ли Конкурс сделать отношения в семье лучше? 

 Да 

 Сомневаюсь 

 Нет 

 

5. Как Вы считаете, полезно ли семьям участвовать в таких конкурсах? 

 Да  

 Не знаю 

 Нет  
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Приложение 7 

Результаты анкетирования детей 

 

 

 

1. Было ли Вам интересно участвовать 
в Конкурсе? 

Да 

100% 

0% 0% 

2. Понравилось ли Вам заниматься 
совместными делами (делать поделки, 

участвовать в соревнованиях, … 

Да 

3. Появились ли в Вашей семье новые 
занятия и увлечения? 

Да 

Не знаю 
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27% 

0% 

55% 

27% 

36% 

9% 

9% 

55% 

36% 

18% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Просмотр кинофильмов 

Чтение книг 

Изготовление поделок 

Уборка в доме 

Обсуждение прошедшего дня и планов на … 

Спорт 

Рыбалка 

Походы 

Посещение концертов, театров, выставок 

Совместные покупки 

4. Какие общие занятия и увлечения 
появились в Вашей семье за время участия 

в Конкурсе? 

5. По Вашему мнению, может ли 
Конкурс сделать отношения в семье 

лучше? 

Да 

6. Как Вы считаете, полезно ли 
семьям участвовать в таких 

конкурсах? 

Да 
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Приложение 8 

 

 Сценарий проведения мероприятия в рамках конкурса  

«Моя семья – мое богатство!» 

 

Здоровье.ру 

Место, дата, время проведения: КГБУ СО Центр семьи «Дивногорский», 

19.10.2018, начало в 15.00. 

Цель: формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни 

всех участников, укрепление семейных связей. 

Задачи: 

– формировать интерес у участников целевой группы к теме здоровья; 

– активизировать педагогический потенциал семьи в вопросах 

формирования ценностей здоровья; 

– совершенствовать у участников мероприятия поведенческие навыки 

ответственного отношения к своему здоровью. 

Необходимое оборудование и материалы: столы – по количеству семей-

участниц, стулья на каждого участника, компьютер с выходом в Интернет, 

проектор, экран, звуковоспроизводящее оборудование, раздаточный 

материал (памятки, буклеты), заготовки комиксов на бумаге формата А3                     

по количеству семей-участниц, цветные карандаши, фломастеры для каждой 

семьи-участницы.  

 

Ход мероприятия 

1. Организационный этап 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые участники конкурса «Моя семья – мое 

богатство!».  Я рад (-а) снова видеть вас всех на очередном конкурсном 

мероприятии. Сегодняшнее мероприятие называется «Здоровье.ру». 

Наше здоровье – это «башня». Когда в ней не хватает какого-либо 

«кирпичика» – слагаемого здоровья, она может моментально разрушиться. 

Правильное питание, полноценный отдых, физическая активность – без 

них не устоит ни одно строение. А вот вредные привычки, плохая экология                  

и стресс, наоборот, разрушают фундамент. 

В ходе сегодняшней игры мы с вами построим «башню здоровья»                        

и постараемся сделать так, чтобы ваша «башня здоровья» простояла как 

можно дольше. 

(Ведущий проходит по ссылке https://ad.dnevnik.ru/promo/viferon-tower.) 

Ваша задача – построить «башню», оставляя или удаляя условные 

«кирпичики» 

 Будьте внимательны! Исключая одни элементы, вы укрепляете строение,     

в то время как без других «башня» может моментально разрушиться. 

 

 

 

https://ad.dnevnik.ru/promo/viferon-tower
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2. Основной этап (основное содержание) 

 
 

Кирпич «ЗДОРОВЫЙ СОН» 

Ведущий: Отсутствие полноценного сна серьезно вредит иммунитету, 

эмоциональному состоянию и когнитивным способностям. Во сне организм 

«приводит себя в порядок», восстанавливается после нагрузок, а мозг 

«сортирует» всю полученную за день информацию. Любой человек знает, 

что продуктивность дня во многом зависит именно от утреннего настроя. 

Если вы хорошо выспались, встали утром с прекрасным самочувствием                      

и позитивной энергией, то весь день у вас пройдет легко и любые задачи 

будут по плечу. Если же вы поздно легли спать, встали с больной головой, то 

тогда вам вообще захочется от всех спрятаться под одеялом и не видеть этот 

ужасный мир. 

Вопрос: оставляем этот кирпич? (Верный ответ – да.) 

Существует множество методик, созданных для того, чтобы обеспечить 

себе правильный ночной отдых и легкий приятный подъем.  

Однако многие из этих рекомендаций носят довольно расплывчатый 

характер и трудны для соблюдения. Поэтому мы хотим представить простую, 

как арифметика, и четкую, как армейский устав, формулу, которая поможет 

вам всегда качественно высыпаться и вставать утром в хорошем настроении. 

Здоровый сон 

Стресс 

Физическая активность 

Посещение врачей 

Правильное питание 

Вредные привычки 

Витамины 

Сильные нагрузки 

Иммуномодулирующие препараты 

Водный баланс 

Своевременная вакцинация 

Полноценный отдых 

Нарушение режима питания 

Психологический комфорт 
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Называется она «формула 10–3–2–1–0», а придумал ее тренер по фитнесу 

Крейг Баллантайн: 

 10 часов перед сном: никакого кофеина; 

 3 часа перед сном: никакой еды и алкоголя; 

 2 часа перед сном: никакой работы; 

 1 час перед сном: никаких экранов; 

 0: количество нажатий на кнопку «Отложить» на будильнике утром. 

Данные рекомендации выглядят очень просто и вполне разумно. Автор 

методики утверждает, что с помощью его советов уже множество людей 

вернули себе нормальный сон ночью и стали гораздо более продуктивными 

днем. 

(Всем участникам раздаются памятки с описанием методики.) 

Кирпич «СТРЕСС» 

Ведущий: Стресс – ответная реакция организма на экстремальные условия, 

которые нарушают эмоциональное равновесие человека. Однако постоянное 

нахождение в таком «предельном» состоянии очень негативно влияет                               

на состояние нервной и сердечно-сосудистой систем, работоспособность, 

психическое здоровье и режим сна. Полностью избавиться от стрессовых 

состояний в своей жизни невозможно, но можно стараться избегать лишних 

перегрузок и учиться справляться с уже существующим напряжением, 

постепенно развивая стрессоустойчивость. 

Вопрос: оставляем этот кирпич? (Верный ответ – нет.) 

Кирпич «ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ» 

Ведущий: Согласно рекомендациям ВОЗ, взрослому человеку необходимо 

30 минут физической активности в день, детям – минимум 60 минут. Это                                  

не обязательно должны быть специальные упражнения и серьезные нагрузки          

в тренажерном зале, достаточно любых активных движений, которые мы 

совершаем во время работы, отдыха и игр. 

Вопрос: оставляем этот кирпич? (Верный ответ – да.) 

Задание командам – принять участие в «минутке спорта».  

(Под песню В. Высоцкого «Утренняя гимнастика» волонтеры 

Добровольческого агентства «БлагоДарю» проводят «минутку спорта».) 

Кирпич «ПОСЕЩЕНИЕ ВРАЧА» 

Ведущий: Ждать, пока недомогание «пройдет само» или начнет доставлять 

более ощутимый дискомфорт, значит подвергать свое здоровье серьезному 

риску. Взрослому человеку необходимо посещать терапевта и офтальмолога 

хотя бы раз в год, стоматолога – раз в шесть месяцев, а гастроэнтеролога – 

раз в два года. А дети, которые старше двух лет, должны посещать педиатра 

как минимум раз в полгода. 

Вопрос: оставляем этот кирпич? (Верный ответ – да.) 

Сегодня мы предлагаем нашим командам составить небольшой комикс                 

на тему посещения больницы. А чтобы было легче это сделать, у нас уже есть 

небольшие заготовки. Вам останется только вписать в них мысли и слова 

героев, чтобы оживить истории. 
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Кирпич «ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ» 

Ведущий: Учитывайте особенности своего организма, кусы                                               

и предпочтения, а также физическую активность в течение дня. Полноценное 

питание снабжает вас достаточным количеством необходимых питательных 

веществ, а их недостаток со временем может привести к серьезным 

заболеваниям. От нашего питания зависит очень многое. 

Пища не должна быть чрезмерной и обильной. «Хочешь, чтобы тебя 

уважали, не говори много; хочешь быть здоровым – не ешь много» 

(узбекская пословица). 

Для разминки предлагаю вам помочь героям любимого мультфильма 

определить, какие продукты полезны, а какие вредны для организма человека 

(презентация «Здоровое питание»). 

А теперь задание для каждой из команд: из предложенных вам продуктов 

составить «Меню школьника на завтрак».  

(Семьям-участницам раздаются карточки с названиями блюд. Задача – 

составить меню «правильного» завтрака.) 

Вариант 1: 

Омлет натуральный 

Лапша быстрого приготовления 

Хлеб ржано-пшеничный 

Сыр 

Пирожное с масляным кремом 

Чай 

«Кока-кола» 

Вариант 2: 

Икра из кабачков  

Хлопья кукурузные с карамелью 

Чай с сахаром и лимоном 

Шоколадное молоко 

Хлеб пшеничный 

Фрукты по сезону (яблоки) 

Мармелад 

Вариант 3: 

Салат «Сельдь под шубой» 

Лимонад 

Хлеб пшеничный 

Салат из свежих овощей 

Сок натуральный 

Пончики 

Вариант 4: 

Каша овсяная 

Яйцо жареное 

Кофе 

Молоко натуральное 

file:///C:/Users/podvoyskaya/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Local%20Settings/Temp/Rar$DIa0.897/Здоровое%20питание%20демо.ppsx
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Пирожное 

Печенье злаковое 

Вариант 5: 

Копченая колбаса 

Творог 

Жареный хлеб 

Кефир 

Морс бутилированный 

Овсяное печенье 

Кирпич «ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ» 

Ведущий: Употребление табака и алкоголя – один из основных факторов 

риска развития целого ряда хронических заболеваний. По данным ВОЗ, 

курение является одной из ведущих причин развития рака, болезней легких   

и сердечно-сосудистых заболеваний. А чрезмерное употребление алкоголя, 

помимо прямых рисков для здоровья, вызывает множество негативных 

социальных проблем. 

Но ведь есть еще множество привычек, которые можно назвать вредными. 

Давайте вспомним их (переедание, неряшливость, любовь к  компьютерным 

и азартным играм, лень, ложь, слова-паразиты, постоянное жевание 

резинки). 

Вопрос: оставляем этот кирпич? (Верный ответ – нет.) 

Чтобы каждый мог узнать, насколько он подвержен этим самым вредным 

привычкам, предлагаю пройти тест (презентация «Вредные привычки»). 

Кирпич «ВИТАМИНЫ» 

Ведущий: Даже при сбалансированном питании возможен недостаток 

каких-либо витаминов в зависимости от сезона, места проживания, состояния 

здоровья, физических и умственных нагрузок. Так что дополнительный 

прием витаминов по рекомендации врача – важная часть как лечения, так                  

и профилактики различных заболеваний.  

Вопрос: оставляем этот кирпич? (Верный ответ – да.) 

А сейчас мы узнаем, как хорошо осведомлены наши участники, какие 

продукты нужно кушать, чтобы восполнить недостаток витаминов                           

в организме. 

Перед каждой командой – четыре группы витаминов. Задача команд – 

подобрать к обозначениям витаминов карточки с теми продуктами,                         

в которых они содержатся. 

(А – морковь, петрушка, красная рябина; В – семена подсолнечника, 

фасоль, красная икра, говяжья печень; D – красная рыба, печень трески; С – 

смородина черная, шиповник, брюссельская капуста, перец болгарский.) 

Кирпич «СИЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ» 

Ведущий: Эмоциональные, физические или умственные нагрузки                       

в избытке могут привести к стрессу и переутомлению, которые, в свою 

очередь, могут серьезно отразиться на нормальном функционировании 

организма. Важно помнить, что после любой нагрузки необходим 

file:///C:/Users/podvoyskaya/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Local%20Settings/Temp/Rar$DIa0.897/вредные%20тест.pptx
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полноценный отдых, в противном случае переутомление будет 

накапливаться, пока не перерастет в синдром хронической усталости. 

Вопрос: оставляем этот кирпич? (Верный ответ – нет.) 

Кирпич «ВОДНЫЙ БАЛАНС» 

Ведущий: Ни для кого из нас не секрет, что человеческий организм                     

на 60–85% состоит из воды. Регулярное употребление жидкости необходимо 

для нормализации водно-солевого обмена в организме, правильного 

функционирования нервной системы и всех органов. Недостаток жидкости 

вызывает учащение пульса и дыхания, увеличение вязкости крови и другие 

недомогания.  

Вопрос: оставляем этот кирпич? (Верный ответ – да.) 

Давайте посмотрим с вами мультфильм, который называется «Правильная 

вода». Он расскажет нам о том, как важно пить чистую воду (просмотр 

мультфильма). 

Кирпич «СВОЕВРЕМЕННАЯ ВАКЦИНАЦИЯ» 

Ведущий: Современные вакцины позволяют существенно снизить частоту 

острых инфекционных заболеваний с минимумом побочных реакций для 

организма взрослых и детей. Однако некоторые люди продолжают избегать     

и игнорировать профилактическую вакцинацию, тем самым подвергая 

неоправданному риску не только свое здоровье, но и здоровье окружающих. 

Вопрос: оставляем этот кирпич? (Верный ответ – да.) 

Для того чтобы отследить, все ли прививки вам сделаны вовремя, можно 

воспользоваться Календарем прививок, разработанным Министерством 

здравоохранения РФ. 
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Кирпич «ПОЛНОЦЕННЫЙ ОТДЫХ» 

Ведущий: Умение полноценно отдыхать и расслабляться – залог нашей 

стрессоустойчивости. Возможность расслабиться в одиночестве и тишине так 

же важна, как и стремление провести время активно с другими людьми. 

Отдыхайте так, как этого требует ваш организм, но не забывайте, что отдых 

отдыху – рознь. 

Вопрос: оставляем этот кирпич? (Верный ответ – да.) 

Давайте попробуем с вами угадать, кто из ребят на картинках отдыхает 

«правильно», а чей отдых может привести к еще большей усталости, травме 

или болезни (презентация «Отдых»).  

Кирпич «НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ПИТАНИЯ» 

Ведущий: Переедание или ограничение себя в еде одинаково негативно 

влияют на здоровье человека, особенно когда происходят на эмоциональной 

почве. Зачастую это становится причиной развития различных расстройств 

пищевого поведения и приводит к болезням ЖКТ. 

Вопрос: оставляем этот кирпич? (Верный ответ – нет.) 

Для того чтобы вы всегда знали, как правильно выстроить свой рацион 

питания, мы сейчас раздадим вам небольшие листы-памятки. А чтобы слова   

о важности правильного режима питания не были пустыми, давайте 

рассмотрим, что бывает с теми, кто пренебрегает правильным питанием 

(презентация «Режим питания»). 

Кирпич «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОМФОРТ» 

Ведущий: Постоянно сталкиваясь со стрессом, мы исчерпываем свои 

эмоциональные ресурсы и начинаем чувствовать истощение                                       

и подавленность. Очень важно внимательно относиться к своему 

психологическому комфорту и качеству общения. 

Давайте сейчас сделаем с вами релаксационное упражнение «Коробка 

переживаний», которая поможет снять психологическое напряжение. 

Перед нами коробка переживаний. В эту коробку мы соберем сегодня все 

неприятности, обиды и огорчения. Если вам что-то мешает, вы можете 

прошептать это прямо в коробку. Я пущу ее по кругу. Потом я ее заклею               

и унесу, а вместе с ней пусть исчезнут и ваши переживания (проводится 

упражнение). 

Ну, вот, мы избавились от всего негативного и ненужного, а сейчас 

давайте наполним себя позитивом. 

Удобно сядьте и представьте себе легкую воздушную радугу, прекрасную 

игру красок и себя в спокойном, приятном, расслабленном состоянии.                      

Вы отдыхаете... 

Что вы чувствуете в этом состоянии? А теперь давайте встанем, потянемся 

и изобразим руками радугу над головой. 

Вопрос: оставляем этот кирпич? (Верный ответ – да.) 

На этой позитивной ноте наша игра подходит к концу. Всем желаю 

здоровья и творческого настроения! 
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6. Подведение итогов 

Слово жюри. Вопросы участникам: 

1. Было ли полезно вам участие в сегодняшнем мероприятии? 

2. Получили ли вы новую информацию о здоровом образе жизни? 

3. Будете ли вы использовать полученные сегодня знания в своей 

жизни?  

 

М.К. Лукьянова 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

 социального обслуживания 

«Городской реабилитационный центр для детей и подростков                     

с ограниченными возможностями «Радуга» 

 

Методическая разработка для специалистов по формированию навыков 

самообслуживания у детей с ограничениями жизнедеятельности 

«Эрготерапия – новый метод работы с функциональными навыками» 

 

Аннотация 

Независимость, самостоятельность и участие в жизни общества 

являются важными показателями качества жизни любого человека. Одной    

из самых частых трудностей, с которыми встречается семья, воспитывающая 

ребенка с ограничениями жизнедеятельности, является его независимое 

будущее.  

В данной методической разработке представлена новая, инновационная 

для России специальность – эрготерапия. Описаны особенности работы 

эрготерапевта, основные алгоритмы построения программы помощи, 

приведены инструменты для оценки сформированности навыков 

самообслуживания и пример построения программы помощи на конкретном 

диагностическом инструменте.  

Данные представлены на основе полученных знаний во время 

повышения квалификации в течение года в Санкт-Петербурге                                            

по квалификации «Эрготерапия» и трехлетнего практического опыта                              

в работе по специальности.  

 

Актуальность 

Пока ребенок маленький, он всегда находится рядом со взрослым, 

родителям «проще» делать многие вещи за ребенка. Зачастую это приводит  

к тому, что подросток не получает важных бытовых навыков, что, в свою 

очередь, приводит к дальнейшей несамостоятельности и зависимости                      

от другого человека и еще больше ограничивает активность и участие                         

в жизни общества. Когда наступает момент вступления во взрослую, 

самостоятельную жизнь, такие люди испытывают трудности, чувство 

беспомощности, нежелание и сложности с включением в жизнь общества.  
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Часто семьи встречаются с трудностью адаптации и принятия детей 

сначала в детских садах, а затем и в учреждениях дополнительного 

образования, школах. Формирование навыков самообслуживания                                    

в естественных жизненных ситуациях (ЕЖС) для человека является 

важнейшим аспектом приспособления детей с ограничениями 

жизнедеятельности к условиям социальной среды, а также необходимым 

условием подготовки к самостоятельной жизни в обществе. Умение 

самостоятельно обслуживать себя, просить помощи, совершать выбор, иметь 

возможность заявить о своих потребностях обеспечивает активное 

включение в жизнь общества, а также оказывает благотворное влияние        

на когнитивное и личностное развитие детей.   

Важно, что развитие самостоятельности ребенка с ограничениями 

жизнедеятельности с ранних лет благоприятно влияет не только                                      

на успешность ребенка, но и семьи в целом, так как с развитием ребенка                     

и родители начинают менять взгляд на его воспитание, относиться к нему                

с учетом его возможностей – нормализация жизни семьи проходит на всех 

уровнях.  

Из вышесказанного следует, что необходимы компетентные, 

обученные специалисты, внедрение моделей социально-реабилитационных 

работ, которые будут ориентированы на развитие навыков 

самообслуживания, бытовых навыков в ЕЖС семьи. В 2016 году                   

20 специалистов из разных регионов России (от Красноярского края прошли 

обучение три специалиста) обучились на новую для России специальность – 

эрготерапия.   С 2016 года специалист по эрготерапии начал свою работу                    

с семьями в Центре «Радуга», переориентируя семьи на функциональные 

возможности ребенка в домашних условиях, значимость развития навыков 

самообслуживания с раннего возраста.  

Эффективность работы с семьей обусловлена еще и тем, что занятия 

проходят с родителями. В процессе занятий специалист демонстрирует 

приемы работы с развитием того или иного навыка, дает консультации         

по адаптации домашней среды, тем самым повышая компетентность 

родителей. Родитель является членом команды, который также «обучает» 

ребенка быть самостоятельным уже дома.  

Цель методической разработки: познакомить специалистов с новой 

специальностью – эрготерапией, особенностями работы эрготерапевта, 

основными диагностическими инструментами оценки уровня 

сформированности бытовых навыков.  

Основные задачи методической разработки: 

– раскрыть сущность эрготерапии, особенности работы эрготерапевта; 

– описать основные диагностические инструменты оценки уровня 

сформированности бытовых навыков; 

– сформировать через описание практической составляющей 

понимание алгоритма работы эрготерапевта. 
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Целевая аудитория: специалисты социальных и образовательных 

организаций, работающих с семьями, имеющими детей с ограничениями 

жизнедеятельности. 

 

 

Новое направление – эрготерапия. 

 Особенности работы эрготерапевта 

 

Основные принципы эрготерапии были описаны в 1919 году 

Джорджем Дантоном в книге «Восстановительная терапия» и до настоящего 

времени являются своеобразным кредо данного направления: 

– деятельность для человека столь же необходима, как еда и питье;  

– у каждого человека должна быть как умственная, так и физическая 

деятельность; 

– деятельность должна иметь для клиента смысл и вызывать в процессе 

ее выполнения положительные эмоции.  

Сейчас эрготерапия – это специальность, которая основывается                       

на научно доказанных фактах о том, что целенаправленная, имеющая для 

человека смысл активность (деятельность) помогает улучшить его 

функциональные возможности (двигательные, эмоциональные, когнитивные, 

психические).  

Одной из отличительных черт эрготерапии является то, что это 

междисциплинарная специальность, заключающаяся в объединении                      

и использовании знаний медицины, специальной педагогики, психологии, 

психиатрии, социологии, биомеханики, эргономики и других областей.  

Эрготерапевт работает с людьми всех возрастов, у которых в связи              

с физическими, когнитивными, эмоциональными или психическими 

нарушениями возникли ограничения активности и/или участия в жизни 

общества в таких областях, как самообслуживание, продуктивная 

деятельность и досуг. 

В своей работе эрготерапевт не только анализирует, как влияют те или 

иные нарушения структуры и функции организма человека на его активность 

и участие в жизни общества, но и учитывает при этом влияние личностных 

факторов и влияние факторов окружающей среды (социальных, физических, 

экономических) на функционирование клиента.  

В целом задачей эрготерапии является не допустить возникновения 

ограничений жизнедеятельности у человека с теми или иными нарушениями 

и функциональными ограничениями путем использования активностей, 

имеющих для него смысл и направленных на достижение максимально 

возможного уровня самостоятельности в ЕЖС и улучшение его качества 

жизни. 
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Цели эрготерапии:  

– выявить имеющиеся нарушения, восстановить либо развить 

функциональные возможности человека, которые необходимы ему                         

в повседневной жизни (активности);  

– помочь человеку с ограничениями жизнедеятельности стать 

максимально независимым в повседневной жизни путем восстановления 

(развития) утраченных функций, использования специальных 

приспособлений, а также адаптации окружающей среды;  

– создать оптимальные условия для развития и самореализации 

человека с ограниченными функциональными возможностями через его 

занятость в различных сферах жизнедеятельности и в конечном счете 

улучшить его качество жизни.  

Эрготерапевт стремится улучшить возможности человека жить 

полноценной жизнью в соответствии с его желаниями и потребностями                       

в контексте окружающей его физической, социальной и культурной среды.  

Рассмотрим пример того, что значит «улучшить возможности человека 

жить полноценной жизнью»: 

 
Вике 6 лет. У девочки имеются ограничения жизнедеятельности в мобильности, 

она неустойчиво ходит, ей сложно манипулировать мелкими предметами. Вика              

не говорит и не может долго сосредоточить внимание на одной активности. У Вики 

пока что не получается быстро и самостоятельно одеться, она расстраивается, если    

у нее не получается, начинает плакать и просить маму это сделать за нее. 

Зато Вика очень любит играть со старшей сестрой Катей, которой 10 лет. Вика 

любит танцевать, повторяя за сестрой, крутиться перед зеркалом, когда Катя 

примеряет наряды, и иногда даже пытается тоже примерить какой-нибудь наряд, 

любит брать вещи сестры и пытается повторить вслед за ней те дела и активности, 

которые она совершает. Вика очень хочет быть похожа на Катю, и это является для 

нее большим стимулом для освоения новых навыков.  

После обсуждения с семьей и выяснения запроса о том, что сейчас важно для них 

и для Вики, специалист выяснил, что семье важно, чтобы Вика научилась 

самостоятельно одеваться.  

Таким образом, поставленная семьей совместно с эрготерапевтом цель является 

важной, и семья и Вика заинтересованы в ее достижении. Эрготерапевт при решении 

поставленной цели будет учитывать не только индивидуальные особенности девочки,    

но и ту окружающую среду и значимых людей, которые будут способствовать решению 

поставленной задачи. 

Также в процессе обучения необходимым для одевания навыкам у девочки 

улучшатся функциональные возможности: равновесие, выносливость, способность 

планировать действия, удержание внимания, повысится самооценка и т.д., что в итоге 

улучшит качество жизни Вики и семьи в целом. 

 

Как видно из примера, основной целью для мамы является научить 

девочку самостоятельно одеваться. Эрготерапевт в построении программы 

помощи будет учитывать запрос мамы и важные факторы окружающей 

среды, в данном случае – старшую сестру, ведь для Вики является большой 

мотивацией быть похожей на нее. В программу помощи эрготерапевт будет 
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включать сестру, предлагая Вике разные активности, которые будут 

способствовать формированию навыка.  

Чтобы понять, как качественно построить эрготерапевтическое 

вмешательство, важно понимать алгоритм построения программы помощи                

и какие этапы важно включать и изучать при построении программы. Ниже 

рассмотрим основные средства, этапы и направления при построении 

индивидуальной программы.   

 

Алгоритм построения индивидуальной программы помощи 

Активность является одним из основных средств эрготерапевта для 

достижения поставленных целей.  

Рассмотрим пример активности «игра» и как ее можно использовать 

для постановки целей для программы помощи: 

 
Во-первых, определенная активность сама по себе может являться целью 

вмешательства. Например, целью может быть освоение определенной игры или 

расширение репертуара игр у ребенка 4 лет с правосторонним гемипарезом.    

Во-вторых, активность может использоваться как метод вмешательства. 

Например, ребенку 4 лет с правосторонним гемипарезом мы будем предлагать играть     

в такие игрушки, которые будут стимулировать развитие бимануальной активности, 

тем самым стимулируя малыша использовать обе руки. 

В-третьих, активность является методом оценки возможностей ребенка. 

Например, ребенку 4 лет с правосторонним гемипарезом мы можем предложить 

несколько игр, соответствующих его возрасту, интересных и знакомых для него. Затем, 

наблюдая, как он  играет в предложенные игры, использует предложенные предметы, мы 

сможем судить о позе, которую он выберет (на полу, за столом, насколько физиологична 

данная поза), способности перемещаться в пространстве. Кроме этого мы сможем 

сделать выводы о взаимосвязи его двигательных возможностей (захват предмета, 

бимануальная активность, подъем, скорость и последовательность движений)                 

с планированием действий (способность начать выполнение задания, поиск необходимых 

предметов, последовательность и логика действий в процессе выполнения задачи), 

также можно посмотреть когнитивные возможности ребенка (по назначению ли он 

использует предметы, уровень сформированности игры и т.д.).   

                        

Таким образом, через одну активность, значимую для ребенка, мы 

смогли посмотреть сформированность важных для него активностей                       

и функциональных возможностей.  

Процесс эрготерапии состоит из нескольких основных этапов:  

– включение семьи и ребенка в программу эрготерапии. Эрготерапевт 

принимает семью и ребенка для проведения программы помощи, если у них 

есть соответствующие жалобы, а также при наличии у ребенка ограничений 

активности в повседневной жизни либо при угрозе их появления. Чаще всего 

и более эффективна практика, где эрготерапевт является членом 

междисциплинарной команды специалистов, в которую обычно входят 

физический терапевт, логопед или специальный педагог, врач, психолог, 

медсестра, социальный работник и другие специалисты, если их участие 
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необходимо для решения проблем конкретного клиента. Но в некоторых 

случаях эрготерапевт может реализовать программу помощи один; 

– оценка возможностей ребенка и выявление запроса семьи. Основной 

задачей при оценке возможностей является получение всестороннего 

понимания о возможностях и уровне функционирования ребенка                               

в повседневной жизни, о влиянии физических и социальных факторов 

окружения на его активность, а также о существующих культуральных 

особенностях. Оценка может включать в себя интервью с клиентом и его 

родственниками, использование различных стандартизированных тестов, 

шкал, наблюдение в процессе выполнения искусственно созданной ситуации 

или в обычной для клиента обстановке. Эрготерапевт выбирает те методы, 

которые впоследствии могут быть использованы для оценки эффективности 

вмешательства; 

– постановка функциональных, значимых для семьи и ребенка 

целей. При постановке функциональной цели эрготерапевт учитывает все 

факторы, влияющие на ограничение жизнедеятельности человека. 

Поставленная цель должна быть ориентирована на достижение в течение 

короткого времени (именно поэтому важна качественная оценка 

функциональных возможностей), до 1,5–2 месяцев. Функциональная цель 

может звучать так: 

 
 «В процессе приема пищи Маша дотягивается до ложки, зачерпывает еду             

и доносит ее до рта не менее восьми раз с частичной физической поддержкой мамы (под 

локоть) в течение трех недель». 

 

При постановке функциональной цели важно учитывать шесть 

основных шагов:  

– в какой рутине будет происходить вмешательство; 

– кто будет это совершать; 

– что именно будет делать человек; 

– как он будет это делать (качественное описание, выбор поддержки); 

– количественный критерий оценки; 

– в течение какого времени будет реализована цель; 

– составление и реализация программы помощи. Эрготерапевт 

подбирает игры/активности/занятия или адаптирует среду под 

индивидуальные возможности ребенка. Главное – занятия будут проводиться 

в домашних условиях. В связи с этим практически всегда цели 

прописываются не только для ребенка, но и для семьи; 

– оценка изменений, которые произошли за время вмешательства. 

В целом программа помощи эрготерапевта может быть 

направлена:  

– на самого клиента. Для достижения сформулированной вместе                  

с семьей краткосрочной цели необходимо, чтобы у семьи была мотивация               

и желание ее достигнуть. Крайне важно, чтобы полученный опыт, знания              
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и формирующиеся навыки у ребенка использовались в повседневной жизни. 

При этом у него естественным путем будут развиваться функции, которые 

необходимы для эффективного выполнения этой активности; 

– на окружающую его среду. Факторы окружающей среды имеют 

огромное влияние на активность и участие в жизни общества человека.                   

Те люди, ближайшее окружение, среда, в которой развивается ребенок, 

вспомогательные средства, технические средства реабилитации имеют 

непосредственное влияние на успешность освоения навыков 

самостоятельности;  

 
Например, если ребенку сложно удерживать обычную ложку, мы можем 

увеличить объем ее ручки, и тогда ему будет легче ее захватить и удержать. Или если 

мы видим, что ребенок не может зачерпнуть еду из тарелки, потому что тарелка 

переворачивается, уезжает, мы можем или приобрести тарелку на липучке, или 

положить под нее силиконовый коврик для уменьшения скольжения.  

Если ребенок находится в коляске, но у него нет возможности перемещаться       

по дому, нам необходимо понять, из-за чего это происходит. Иногда достаточно убрать 

ковровое покрытие, которое мешает и тормозит перемещение в коляске; иногда 

необходимо убрать порог, чтобы ребенок мог самостоятельно добираться                      

до кухни/ванны/туалета и других помещений; иногда необходимы и более сложные 

изменения, такие как расширение дверных проемов/вовсе убрать дверь. На деле это         

не так сложно и финансово затратно, а родители начинают отмечать изменения           

в активности ребенка очень быстро. 

 Также мы можем адаптировать не только посуду и пространство, но и одежду 

ребенка. Так, если у него есть двигательные трудности, сложности с равновесием и ему 

сложно натягивать штаны, мы точно должны предлагать ему более свободные штаны. 

Могут помочь петельки на штанах, за которые он сможет потянуть и надеть их.  

 

 
 

– на активность. Здесь эрготерапевт влияет на изменение 

поставленной задачи для того, чтобы найти более эффективный путь ее 

решения. Не всегда ребенок может сразу освоить весь алгоритм того или 

иного действия. Цель эрготерапевта – разбить необходимый вид 

деятельности на маленькие шаги, которые будут доступны для освоения 

ребенком с ограничениями жизнедеятельности.  
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Например, если мы хотим научить ребенка самостоятельно надевать футболку, 

мы разобьем эту активность на «части», постепенно всѐ больше включая ребенка            

в этот процесс. Сначала мы будем предлагать ребенку выбрать футболку, затем мы 

будем учить его продевать руки в рукава, затем он будет расправлять футболку с груди 

и т.д.  

  

Такой пошаговый подход к освоению определенного навыка обеспечит 

более эффективное освоение ребенком данной активности, так как через 

освоение маленьких шагов у ребенка закрепляется ситуация успеха и он уже 

сам замотивирован и с большой радостью включается в процесс.  

 

Инструменты эрготерапевтической оценки 

Как говорилось выше, крайне важна качественная оценка 

функциональных возможностей ребенка. Необходимы надежные, валидные 

инструменты оценок. Так как специальность эрготерапия относительно 

недавно появилась в России, то и диагностических инструментов, которые 

были бы переведены, апробированы и адаптированы, не так много. 

Помимо метода наблюдения, анализа видео и домашней среды, 

эрготерапевты используют протоколы, шкалы и интервью с семьями. Ниже 

представлены инструменты, которые переведены и апробированы в России.  

 

 Название инструмента Авторы Что оценивает 

«Оценка навыков 

повседневной жизни. 

Оценка занятий и рутин  

в семье, 

CARA’S KIT for toddlers» 

(приложение А) 

Philippa Campbell  Рутинные дела и занятия        

с ребенком в семье 

«Канадская оценка 

выполнения 

деятельности, Canadian 

Occupational Performance 

Measure» (СОРМ) 

(приложение Б)  

Law M., Polatajko H.,      

Pollock N., 

McColl M.A., 

Carswell A., Baptiste S. 

Все сферы деятельности 

человека и выявляет наиболее 

проблемные и актуальные для 

него самого области 

Интервью                          

о повседневных рутинах 

(приложение В) 

RBI-SAFER Combo 

Combination of the 

Routines-Based Interview 

Report Form (McWilliam, 

2003) and the Scale for 

Assessment of Family 

Enjoyment within 

Routines (Scott & 

Включенность, активность, 

самостоятельность и ход 

рутин ребенка в ЕЖС 
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McWilliam, 2000)                 

R.A. McWilliam (2006) 

Мера вовлеченности, 

независимости                  

и социальных отношений, 

Measure of Engagement, 

Independence, and Social 

Relationships
1
 

R.A. McWilliam and 

Naomi Younggren  

Профиль функционального 

поведения ребенка в возрасте 

от рождения до трех лет         

в домашних рутинах  

 

Наиболее удобным на практике оказался инструмент «Интервью                          

о повседневных рутинах». Он наиболее оптимален по времени проведения, 

качеству полученных качественных результатов и использованию анализа 

проблемных рутин в построении индивидуальной программы помощи.  

Ниже приведен пример заполнения протокола «Интервью                                        

о повседневных рутинах», анализ полученных результатов и выбор 

направления эрготерапевтического вмешательства по результатам интервью.  

Интервью проводится с родителями, ближайшим родственником или 

опекуном. Протокол заполнятся по 16 основным рутинам, в работу берутся 

только те, которые вызывают трудности для семьи. Все данные записываются 

со слов мамы.  

Пример протокола:  

Имя, фамилия 

ребенка 
Миша 

Дата 

рождения, 

возраст 

20.04.2017, 1 год 1 мес. 

Кто участвует 

в интервью 
Мама (Ксения)  

Интервьюер  Лукьянова М.К. 

Дата интервью 15.06.2018 

 

1. Название рутины Прием пищи 

                                                           
1
 Нет возможности опубликовать инструмент, так как получение разрешения от автора на публикацию 

данных материалов – в процессе. Инструмент можно найти в оригинальном виде.  
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2. Описание рутины 

 

Я беру Мишу на руки и сажу в стульчик. Потом я даю ему игрушки, быстро начинаю 

накладывать еду. Пока Миша отвлекается на игрушки, я его кормлю. Миша чаще 

всего вертится по сторонам, может схватить ложку, постучать по тарелке, облизать     

и выбросить ее. Чаще я ставлю много игрушек, чтобы Миша отвлекся, а я быстро 

«закинула» еду. Миша может закрывать рот, показывая, что больше не хочет есть, 

или выбрасывать тарелку. Каждый прием пищи может продолжаться до двух-трех 

часов, в это время мы можем поменять памперс и снова вернуться к еде. Иногда 

Миша устает сидеть, будто начинает кемарить, а я начинаю активно трясти 

игрушками и продолжаю кормить.   

3. Вовлеченность  
В течение короткого времени в присутствии мамы 

может быть вовлечен в процесс кормления.   

4. Самостоятельность  
На короткое время может взять ложку в присутствии 

мамы.  

5. Социальное 

взаимодействие 
Требует постоянного участия мамы.   

6. Удовлетворенность рутиной (обведите одну цифру): 

1 2 3 4 5 

Не 

удовлетворены 
   

Удовлетворены 

полностью 

7. Какие области развития играют решающую роль в выполнении рутины 

Мобильность 

Научение       

и применение 

знаний  

Коммуникация  
Социальное 

взаимодействие  

Общие задачи    

и требования 

 

Мама хотела бы, чтобы Миша кушал с помощью ложки и ел быстро, 

чтобы время еды занимало хотя бы 40 минут. 

*Мама принесла видео, на котором специалист мог оценить 

окружающую среду, в которой ест ребенок, а именно: мальчик сидит                       

за детским стульчиком, который ему не по возрасту; ноги не стоят на 

опоре, столик слишком высокий, руки мальчика часто находятся под 

столиком; мама кормит мальчика обычной столовой ложкой – лепесток 

ложки не помещается в рот мальчику; когда он пытается захватить 

ложку, она постоянно выпадает из рук, «прокручивается» в руке.  

После проведенного интервью специалист вместе с мамой выбирает               

те рутины, над которыми они будут вместе работать в течение ближайших 

двух-трех месяцев. В данном примере у мамы был запрос на конкретную 

рутину – прием пищи. Дальнейший шаг – это провести подробный анализ 
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рутины, разложив ее на навыки, которые необходимы для формирования 

данной активности, и понять, над какими навыками сейчас необходимо 

работать, как учесть/изменить окружающую среду. Ниже приведен пример 

углубленного анализа рутины. 

 

Углубленная оценка рутины «кормление» 
Имя, фамилия ребенка: Миша 

Специалист (Ф.И.О., специальность): Лукьянова М.К. 

Уровень сформированности навыка: 

0 – навык отсутствует;  

1 – низкий уровень; 

2 – навык практически сформирован; 

3 – навык сформирован в соответствии с возрастными нормативами. 

 

Шаги во время 

рутины 
Навыки Базовый 

Специфи-

ческий 
Функция Домен 

Уровень 

сфор-

мирован-

ности 

навыка 

1. Мама берет 

ребенка, садит  

за свой столик 

 

поддерживает 

положение 

тела сидя 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д4 

 

 

 

3 

 

 

 

2. Мама ложкой 

кормит сама 

ребенка 

 

открывает рот 

 
 х  

Д4 
3 

дотягивается 

до ложки 

 

 х  

Д4 

2 

снимает пищу 

 
 

х 

 
 

Д4 3 

 

смотрит на 

ложку 
 х  Д1 2 

понимает 

значение 

предмета (еда, 

ложка, 

тарелка) 

 
х 

 
 Д1 

2 

 

понимает 

сообщение 

 

х 
 

 
 Д3 

2 

 

передает 

сообщение 
х   Д3 1 

концентриру-

ет внимание  

 

х 
 

 
 Д1 

1 

 

ждет 

необходимое 
х 

 

 
 

Д2 

 
2 
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время 

 

глотает пищу  х х F 3 

жует пищу 

 
 

х 

 
х 

F 

 

2 

 

следует 

порядку 

действия 

 х  Д2 1 

      

3. После пяти-

шести ложек еды 

мама 

выкладывает на 

столик игрушки 

Мальчик не может кушать дальше без игрушек, мама включила                          

в кормление игру с игрушками. Этого не должно быть во время еды. 

Это является барьером для самостоятельной еды.  

4. Докармливает 

мама (кормление 

в течение двух 

часов, мальчик 

может 

описаться, 

меняют трусики, 

возвращаются     

к еде) 

      

5. Завершение 

еды (ребенок 

отталкивает 

тарелку, может 

закрыть рот, 

отворачивается 

от еды)  

понимает 

ощущение 

сытости 

 х х Д1,F 

 

3 

 

понимает 

сообщение 

 

х 
 

 

 

 
Д3 

2 

 

передает 

сообщение 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

Д3 

 

 

1 

 

Дополнительно укажите, какие необходимые шаги во время рутины 

пропущены: 

1. Предупредить ребенка, что пора кушать. 

2. Обратная связь ребенка. 

3. Проговаривать ребенку, что будет сейчас происходить. 

Исходя из углубленного анализа рутины можно увидеть, какие навыки 

для ребенка являются проблемными, на каких необходимо сделать акцент                

и привлечь дополнительных специалистов в междисциплинарную работу               

с семьей. В данном случае мы видим, что очень много трудностей в домене 3 

(коммуникация), в связи с этим нам необходим специалист по ранней 

коммуникации, который будет работать над тем, чтобы ребенок мог 

передавать сообщения, а мама их вовремя считывала, также ей необходима 

консультация о том, как предлагать Мише разные активности, учитывать его 

ответную реакцию.  



73 
 

После качественного анализа мы можем описать направление работы 

по запросу мамы, учитывая цели для ребенка, мамы и адаптацию 

окружающей среды. Данные цели могут выглядеть таким образом: 

 

 

Таким образом, пошаговый, детальный анализ позволяет поставить нам 

качественные, функциональные цели, которые будут учитывать возможности 

ребенка, запрос мамы и факторы среды, являющиеся фасилитаторами                      

и барьерами. Данную программу помощи маме будет легко выполнять                     

в домашних условиях, так как все шаги понятны и мама выполняет эти 

действия с ребенком каждый день, что обеспечивает эффективную динамику 

достижения поставленных целей.   

 

Заключение 

При понимании роли повседневных дел в развитии ребенка                              

и включении семьи в процесс реабилитации, использовании функциональных 

навыков улучшается качество жизни семьи. Она начинает больше 

включаться в формирование навыков, понимая их роль и значимость,             

а у ребенка появляется более эффективная динамика развития, так как он 

обучается не отдельным изолированным навыкам, которые не всегда можно 

применить в жизни, а важным, значимым для него, повторяющимся изо дня  

в день  и создающим ощущение уверенности, самостоятельности, 

повышающим самооценку. 

Дальнейшее продолжение: проведение семинаров/стажировочных 

площадок/выступления на конференциях по данной теме как для 

специалистов Центра, работающих с детьми с ограничениями 

Направление (ежедневная жизненная ситуация): прием пищи 

Цели для ребенка Цели для родителей Адаптация окружающей среды 

В процессе приема 

пищи Миша 

дотягивается до ложки, 

зачерпывает еду             

и доносит ее до рта      

не менее восьми раз      

с частичной физической 

поддержкой мамы (под 

локоть) во время 

каждого приема пищи  

в течение трех недель 

Во время еды мама 

комментирует действия Миши. 

Во время еды мама при 

необходимости придерживает 

Мишу за запястье/локоть, 

направляя его руку к ложке       

и в рот. Мама предупреждает    

и говорит Мише, когда они 

идут кушать, комментирует его 

действия во время еды, говорит 

о завершении приема пищи 

 

Мама уберет игрушки на столике во время 

еды. На столике стоит только тарелка, 

бутылочка, лежит ложка ребенка. Взять 

детскую пластиковую ложку с маленьким 

лепестком, который будет помещаться                  

во рту мальчика. На столике должны 

лежать две ложки, одна для Миши, другая 

для мамы (для докармливания). 

Адаптировать стульчик: опустить столик             

до уровня груди ребенка, чтобы руки 

малыша лежали на столике. Поставить 

подставку под ножки ребенка, чтобы была 

опора под стопами (можно поставить 

коробку для обуви). Мама сидит перед 

ребенком, дает возможность ему 

дотянуться и донести ложку до рта, второй 

ложкой докармливает ребенка 
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жизнедеятельности, так и для родителей и студентов с целью внедрения 

данной методики в работу с детьми. Популяризация полученного опыта. 

Работа с семьями, имеющими детей с ограничениями 

жизнедеятельности, в индивидуальном режиме.  

 

 

 

А.В. Тихоненко, Е.Э. Кулямина 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания населения»          

г. Назарово 

 

Программа коррекционно-развивающих занятий 

«Дождики» 

 

Аннотация 

Программа «Дождики» направлена на развитие и коррекцию 

коммуникативных и игровых навыков у разновозрастных детей, имеющих 

особенности развития и поведенческие нарушения. Работа ведется в формате 

групповых занятий. Методы и способы коррекции подобраны с учетом 

устойчивых нарушений и общепринятых норм работы с расстройством 

аутистического спектра (далее – РАС). В содержание программы включены 

адаптированные упражнения с различной степенью сложности                                 

и подобранные с учетом индивидуальных особенностей развития детей                        

в данной группе.  

 

Актуальность 

Детский аутизм – достаточно распространенное явление в современном 

мире, встречающееся не реже, чем слепота или глухота. Детский аутизм 

проявляется в очень разных формах, при различных уровнях 

интеллектуального и речевого развития. Дети с поведенческими 

особенностями испытывают огромные трудности во взаимодействии                        

с другими людьми, в общении и социальной адаптации и требуют 

специальной поддержки. В настоящее время мы столкнулись с увеличением 

числа детей из категории РАС, социальный круг общения которых ограничен 

собственной семьей, и этот фактор негативно влияет как на саму семью, так  

и на социум   в целом. Групповая форма работы в данном контексте, на наш 

взгляд, является более эффективной, так как дает возможность более полно 

увидеть коммуникативные проблемы и компенсаторные возможности 

ребенка. 

Цель: адаптация детей с нарушением поведения при помощи развития 

коммуникативных и игровых навыков, с применением адаптированных 
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упражнений с различной степенью сложности и подобранных с учетом 

индивидуальных особенностей развития детей.  

Задачи:  

– развитие коммуникативных навыков с учетом компенсаторных 

возможностей каждого ребенка; 

– выработка социально приемлемых навыков «выхода» внутренних 

эмоциональных откликов во время работы группы;  

– установление контактов с другими детьми под руководством 

специалистов; 

– включение в совместные игры и игры по правилам, а также участие            

в группах, созданных для взаимодействия в других видах деятельности. 

Практическая значимость: разработка и внедрение данной 

программы позволит расширить представления о формах и методах работы  

специалистов в социальных учреждениях с данной категорией детей. 

Краткое описание полученных результатов и эффективность 

использования: дети успешно включились в групповую деятельность,                    

с сохранением некоторых особенностей поведения. Эффективностью 

внедрения данной программы является развитие отдельных элементов 

коммуникативных и игровых навыков, которые ранее были недоступны для 

ребенка. Переход на следующий этап развития.  

 

Алгоритм выполнения 

Работа в группе построена таким образом, что первыми приходят дети, 

у которых аутичное состояние более выражено, затем через полчаса – дети, 

аутичные проявления которых не настолько ярко выражены. В течение 

получаса дети обеих подгрупп находятся в игровом зале вместе, затем более 

тяжелые дети уходят, и занятие продолжается в течение получаса для легкой 

подгруппы. 

Для детей с большей степенью выраженности аутистических черт такая 

группа дает возможность предварительной адаптации в комфортных                          

и безопасных условиях, а также более полное включение в атмосферу 

занятий. К появлению детей с меньшей степенью выраженности 

особенностей они уже готовы к восприятию, пусть и частичному. Для второй 

подгруппы это возможность после несколько хаотичной и деструктивной 

обстановки провести полчаса в более комфортной атмосфере 

структурированной деятельности, гораздо менее аффективно окрашенной. 

При этом первые полчаса занятий важны для увеличения уровня 

переносимости дискомфорта. 

Зачастую группа «Дождики» – единственная возможность контакта                  

с детьми, чей уровень развития значительно превышает их собственный. 

Именно в группе ребенок получает опыт познания другого и имеет 

возможность получения позитивного опыта общения, что повышает 

уверенность в себе и побуждает к возникновению потребности в общении             

и выстраивании диалога с другими людьми при помощи невербального 
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театра, который направлен на развитие имитационных и коммуникативных 

навыков. 

 

 

Ход занятий 
I группа 

№ 

п/п 

Цель занятия Структура занятия 

1 Знакомство со средой                   

и правилами группы 

Ритуал приветствия. Знакомство с правилами 

группы 

2 Закрепление правил группы Ритуал приветствия. Закрепление правил 

3 Обучение навыкам 

самообслуживания 

Ритуал приветствия, обучение навыкам 

самообслуживания (верхняя одежда) 

4 Обучение навыкам 

самообслуживания 

Ритуал приветствия, обучение навыкам 

самообслуживания (верхняя одежда) 

5 Обучение навыкам 

самообслуживания 

Ритуал приветствия, обучение навыкам 

самообслуживания (верхняя одежда) 

6 Обучение гигиеническим 

навыкам 

Ритуал приветствия, обучение гигиеническим 

навыкам (уборка помещения) 

7 Обучение гигиеническим 

навыкам 

Ритуал приветствия, обучение гигиеническим 

навыкам (уборка помещения) 

8 Обучение гигиеническим 

навыкам 

Ритуал приветствия, обучение гигиеническим 

навыкам (уборка помещения) 

9 Итоговая диагностика Завершающее занятие 

 

II группа 

№ 

п/п 

Цель занятия Структура занятия 

1 Знакомство со средой                                 

и правилами группы 

Ритуал приветствия. Знакомство с правилами 

группы 

2 Закрепление правил группы Ритуал приветствия. Закрепление правил 

3 Закрепление навыков счета          

и (или) знакомство с цифрами     

и количеством 

Ритуал приветствия. Упражнения на выполнение 

элементарных математических действий 

(сложение, вычитание) 

4 Закрепление навыков счета         

и (или) знакомство с цифрами    

и количеством 

Ритуал приветствия. Упражнения на выполнение 

элементарных математических действий 

(сложение, вычитание) 

5 Закрепление навыков счета         

и (или) знакомство с цифрами    

и количеством 

Ритуал приветствия. Упражнения на выполнение 

элементарных математических действий 

(сложение, вычитание) 

6 Закрепление навыков чтения       

и (или) знакомство с буквами 

Копирование букв по образцу. Глобальное 

чтение. Соотнесение сюжета и подписи  

7 Закрепление навыков чтения       

и (или) знакомство с буквами 

Копирование букв по образцу. Глобальное 

чтение. Соотнесение сюжета и подписи  

8 Закрепление навыков чтения       

и (или) знакомство с буквами 

Копирование букв по образцу. Глобальное 

чтение. Соотнесение сюжета и подписи  

9 Итоговая диагностика Завершающее занятие 
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Творческая часть занятий 

№ 

п/п 

Цель занятия Структура занятия 

1  

 

 

 

 

 

Увеличение уровня 

переносимости дискомфорта 

Общее приветствие. Знакомство с правилами 

совместного взаимодействия в большой группе 

2 Невербальный театр Ричарда Хэйхау «Open 

Theatre Company Ltd»  

3 Невербальный театр Ричарда Хэйхау «Open 

Theatre Company Ltd»  

4 Невербальный театр Ричарда Хэйхау «Open 

Theatre Company Ltd»  

5 Невербальный театр Ричарда Хэйхау «Open 

Theatre Company Ltd»  

6 Невербальный театр Ричарда Хэйхау «Open 

Theatre Company Ltd»  

7 Невербальный театр Ричарда Хэйхау «Open 

Theatre Company Ltd»  

8 Невербальный театр Ричарда Хэйхау «Open 

Theatre Company Ltd»  

9 Завершающее занятие 

 

Особенности применения 

При применении данной программы необходимо учитывать, что работа 

ведется двумя специалистами одновременно, по необходимости 

привлекаются к групповым занятиям родители, тьюторы, волонтеры. 

В процессе работы используются вспомогательные средства, которые 

соответствуют цели и задачам программы. 

Примером таких средств могут являться сенсорные мешки, 

музыкальное сопровождение, специализированные детские стулья, 

различные средства снижения сенсорной нагрузки в зависимости                              

от индивидуальных особенностей детей и компетенций, которыми обладает 

специалист. 

 

Полученные результаты за период реализации данной программы  

На основании первичных заполнений совместно с родителями данных 

листов невербальной коммуникации (приложение 1), а также метода 

заполнения еженедельных дневников наблюдения и повторной диагностики 

детей нами были выявлены следующие результаты: 

 

 
  

№ 

п/п 

Навыки/способности/умения Первичная 

диагностика (%) 

Повторная 

диагностика (%) 

(через шесть 

месяцев) 

1. 1 Речевые способности 20  30 

2. 2 Выражение просьб 10 60 

3. 3 Вербальная имитация 20 50 
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4. 4 Подражательные способности 30 50 

5. 5 Навыки взаимодействия друг         

с другом 

10 80 

 

 

Практика применения 

Данный вид работы апробирован в январе 2018 года и был внедрен как 

пилотный проект. По истечении трех месяцев работы родители                                     

и специалисты увидели результаты занятий. По итогам общего собрания 

было принято решение о продолжении работы в данном направлении. 

Программа работы эффективно реализуется на базе нашего Центра                           

на протяжении 10 месяцев. 

Заключение 

Полученный опыт можно активно использовать для обмена опытом          

с другими территориями для повышения успешности адаптации детей                      

с поведенческими особенностями и коммуникативными нарушениями. 

Реализация данной программы на территории нашего Центра позволила 

увеличить продуктивность работы с детьми данной категории и расширить 

инструментарий, который дает плодотворные результаты. 

Первичная диагностика детей в условиях группы позволяет подробнее 

рассмотреть возможности и ресурсы каждого ребенка и составить 

индивидуальный план освоения новых умений и навыков, при этом находясь 

в группе, и усваивать нормы и правила нахождения в ней. Специалисты, 

работая в команде, могут корректировать программу, опираясь на два 

мнения, делать комплексный вывод о ведении группы. Дети получают опыт 

социального взаимодействия под присмотром. Родителям по итогу занятий 

выдаются рекомендации для закрепления полученных навыков в домашних 

условиях. 

 

Приложение 1 

 

Анкета 

 

Дата заполнения ___/____/____ Имя заполняющего_________________ 

Имя ребенка______________________ Возраст ребенка______________ 

Дата рождения________________________________________________ 

Имя родителя/опекуна__________________________________________ 

Имена и возраст братьев и сестер_________________________________ 

Номер телефона_______________________________________________ 

 

Информация медицинского характера 

Диагноз (если известен)________________________________________ 

Принимаемые в настоящее время лекарства_______________________ 
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Опишите, как ребенок принимает пищу и пьет. Отметьте, может ли он 

питаться самостоятельно и что ест, а также из чего пьет (из чашек-

непроливаек, бутылок)______________________________________________ 

Опишите, как ребенок спит______________________________________ 

Опишите гигиенические проблемы_______________________________ 

 

Информация о речевых способностях 

Прибегает ли ребенок к использованию речи вообще? Да_ Нет_ 

Если ответ положительный, охарактеризуйте словарный запас                

и приведите примеры используемых им фраз____________________________ 

Если ответ отрицательный, лепечет ли ребенок? Да_ Нет_ 

Если ребенок лепечет, напишите, какие звуки Вы слышали___________ 

 

Оценка навыка выражения просьбы 

Может ли ребенок попросить словами то, что он хочет? Да_ Нет_ 

Если ответ положительный, напишите, какие предметы или занятия 

ребенок может попросить с помощью речи______________________________ 

_____________________________________________________________ 

Если ответ отрицательный, ответьте, как ребенок дает Вам знать, что 

он хочет. Подчеркните подходящий ответ: жестами; показывает пальцем; 

притягивает взрослого за руку; с помощью картинки; плачет; пытается 

ухватить желанный предмет. 

 

Оценка навыка обозначения предмета 

Может ли ребенок обозначить (назвать) что-то в книге или на 

карточке? Если ответ положительный, оцените количество предметов, 

которые он может обозначить, и приведите                                                                    

до 20 примеров                                     _______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Оценка навыка вербальной имитации 

Может ли ребенок повторять Ваши слова? Может ли он повторять 

фразы? Да_ Нет_ 

Повторяет ли ребенок фразы из мультиков или те, которые он раньше 

слышал от Вас? Да_Нет_ 

Если ответ положительный, напишите об этом подробнее____________ 

_____________________________________________________________ 

 

Оценка интервербальных навыков 

Может ли ребенок заполнять Ваши пропуски слов в песнях? Да_ Нет_ 

Напишите, в каких песнях он может заполнять пропуски____________ 

_____________________________________________________________ 
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Заполняет ли ребенок Ваши пропуски в шутках или функциональных 

фразах? Да_ Нет_ 

Отвечает ли ребенок на Ваши уточняющие вопросы (без визуальных 

подсказок и картинок)? Да_ Нет_ 

Назовет ли он хотя бы три цвета и трех животных, если Вы его об этом 

попросите? Да_ Нет_ 

 

Оценка рецептивных навыков 

Насколько часто ребенок отзывается на свое имя? Обведите наиболее 

подходящий ответ: 

почти всегда;              

в большинстве случаев; 

иногда; 

почти никогда. 

Если Вы говорите ребенку, чтобы он обулся или взял свою чашку, 

насколько часто он следует инструкциям без жестов-подсказок? Обведите 

ответ: 

почти всегда; 

в большинстве случаев;                 

иногда;              

почти никогда. 

Выполняет ли ребенок Ваши указания дотронуться до носа или 

головы? Да_ Нет_ 

Если ответ положительный, напишите, до каких частей тела ребенок 

может дотронуться без жестов-подсказок______________________________ 

 

Оценка подражательных способностей 

Повторяет ли ребенок манипуляции, которые Вы совершаете                          

с игрушками, после того, как услышит указание «Сделай так»? Да_ Нет_ 

Копирует ли ребенок моторные движения, такие как хлопание                      

в ладоши или топание ногами, услышав указание «Сделай так»? Да_ Нет_ 
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И.Е. Овчинникова, Н.П. Захаренко 

 

Краевое государственное бюджетное учреждение   

социального обслуживания   

«Центр социальной помощи семье и детям «Канский» 

 

Проект «Завтра начинается сегодня»  

 

Аннотация 

Проект направлен на профилактическую деятельность учреждений 

социального обслуживания и помогает нацелить несовершеннолетних, 

находящихся на различных видах учета, на развитие у них социально-

коммуникативных и личностных качеств.  

 

Актуальность 
В стремлении усвоить и осознать образцы поведения и ценностные 

ориентиры, в критическом отношении к поведению окружающих людей 

формируется социальная активность подростка. Анализируя поступки 

взрослых, подросток старается выбрать для себя то, что ему кажется 

наиболее ценным в рамках человеческих взаимоотношений. Эта активность 

проявляется во взаимоотношениях со сверстниками и родителями.  

Основная проблема целевой группы – низкая социальная активность 

позитивной направленности несовершеннолетних, вызванная: 

– низкой адаптивностью подростков; 

– несформированностью навыков поведения в проблемных или 

провоцирующих ситуациях; 

– личностной незрелостью; 

– пассивностью; 

– инертностью; 

– низкой самооценкой. 

Новизна данного проекта заключается в том, что носителями 

информации являются сами дети. По принципу «равный – равному» 

учащиеся передают информацию своим сверстникам и младшим подросткам 

в ходе различных мероприятий. Развивая других, развиваются сами. 

Особое значение приобретает данный проект при условии, что более 

2/3 детей, посещающих Центр семьи «Канский» (далее – Центр), относятся   

к категории социально незащищенных, а значит, к потенциальной группе 

риска формирования отклоняющегося поведения. 

Знакомство с разнообразными видами деятельности способствует 

развитию представления подростка о возможности приложения своих сил                        

и удовлетворения своих потребностей. 

Проект направлен на профилактику отклоняющегося поведения 

подростков, раскрытие ресурсов личности, поддержку ребенка, оказание 

помощи в его самореализации. Прежде всего это овладение умением решать 
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проблемы, противостоять собственной неуверенности и трудностям, 

сотрудничать с разными возрастными и социальными категориями людей, 

работать в группе, организовывать свою работу, оценивать свои действия, 

нести ответственность за собственные поступки.  

Практическая направленность данного проекта заключается                 

в создании условий для развития у подростка самостоятельности, 

требовательности, объективности, правильного отношения к критике – тех 

качеств, которые необходимы человеку в построении отношений с другими 

людьми.   

Цель проекта: повышение уровня социальной активности, развитие 

лидерских качеств несовершеннолетних путем вовлечения их                                      

в планирование, организацию и проведение социально значимых 

мероприятий. 

Задачи: 

– выявить уровень развития личностных качеств, способствующих 

активной жизненной позиции у детей, находящихся на различных видах 

учета; 

– продемонстрировать подросткам разнообразные формы проявления 

социальной активности и значение их в жизни человека; 

– развить навыки организационные и коммуникативные, уверенного 

поведения;  

– оценить эффективность проводимых проектных мероприятий с точки 

зрения профилактики девиантного поведения. 

Целевая группа: несовершеннолетние, состоящие на различных видах 

учета, в возрасте 13–18 лет, проживающие на территории Канска.  

Место реализации проекта: Центр, на базе туристско-спортивного 

лагеря «Чайка».  

Время реализации проекта: летний период, так как лето – пора 

интенсивного взросления и развития личности ребенка. Организация 

жизнедеятельности в летний период предоставляет ребенку возможность 

большей самостоятельности и проявления им в той или иной мере 

ответственности. 

Диагностический модуль. Как определить социальную активность 

подростка? Чем определяется его социальная активность? Какую 

направленность имеет? 

Основными критериями оценки социальной активности подростков 

являются активная жизненная позиция, умение взаимодействовать                          

и включаться в деятельность, получать и передавать информацию, 

самостоятельно принимать решения, адекватно оценивать свою 

деятельность. 

В силу своих физиолого-психологических особенностей подросток 

отличается жаждой деятельности и признания, а присущее большинству    

13–18-летних девчонок и мальчишек чувство авантюризма может 

способствовать развитию социальной активности негативного характера.  
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Поэтому основной задачей диагностического блока проектной 

деятельности является выявление личностных качеств подростков. В ходе 

анкетирования и анализа личных дел получателей социальных услуг было 

установлено, что большинство ребят занимают пассивную жизненную 

позицию. Обозначилась проблема недостаточности развития лидерских 

качеств, самостоятельности, пассивности, инертности несовершеннолетних. 

Практический модуль. Социальная активность – качество, которое 

приобретается и развивается в течение жизни и относится к разряду 

социальных компетенций, включающих мобилизацию знаний, умений, 

поведенческих отношений, ориентированных на условия конкретной 

деятельности. Приобретение компетенций напрямую зависит от активности 

самих подростков. Решение этого вопроса решается через соуправление,             

в котором несовершеннолетние и педагоги выступают как равные партнеры. 

При этом соуправление предполагает значительную долю участия педагогов, 

так как несовершеннолетние 13–18-летнего возраста еще не могут 

самостоятельно организовать работу других и нести полную ответственность 

за ее результат.  

Соуправление – это своего рода ролевая игра, в которой ребята 

становятся субъектами деятельности, что способствует развитию навыков 

межличностных взаимоотношений между подростками и между подростками 

и взрослыми. 

В рамках проекта ребята могут «примерить на себя» роли капитана 

команды, организатора мероприятия, ведущего, руководителя определенного 

вида деятельности других ребят. 

Старшие подростки, являясь полноправными участниками 

жизнедеятельности, выступают в роли организаторов, что позволяет им 

овладевать умением организовывать свою деятельность, противостоять 

неуверенности, решать проблемы, овладевать навыками 

коммуникабельности, коллективной деятельности и личной ответственности. 

Младшие подростки вовлекаются в разнообразные виды деятельности, 

при этом имеют право свободно выражать свое мнение, вносить 

предложения и коррективы. 

Основными формами профилактических мероприятий в рамках 

проекта могут быть: 

– занятия с элементами тренинга; 

– работа в малых разновозрастных группах; 

– игра; 

– работа творческих мастерских. 

 

 

 

 

Этапы реализации проекта 
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№

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведения Результат мероприятия 

1. Подготовительный этап 

    1.1 

Анализ причин 

постановки 

несовершеннолетних      

в социально опасное 

положение 

май 
Систематизация данных          

о несовершеннолетних 

   1.2 

Проведение 

анкетирования на 

выявление позитивной 

социальной активности 

(приложение 5) 

май 
Создание группы, выявление 

причин низкой активности 

   1.3 
Знакомство участников, 

сплочение коллектива  
май Сплочение коллектива 

   1.4 

Проведение вводного 

инструктажа, 

знакомство с проектом, 

распределение 

обязанностей 

май 

Создание условий для 

подготовки подростков          

к участию и проведению 

мероприятий 

2. Основной этап 

2.1 Мероприятие «Праздник 

в каждый двор» 

июнь-август Участие несовершеннолетних 

в подготовке, организации      

и проведении социально 

значимых мероприятий  
2.2 Реализация программы 

«Всѐ, что тебя касается» 

июнь-август Сформированные навыки 

уверенной в себе личности, 

уважающей себя и других, 

умеющей анализировать        

и контролировать ситуацию, 

свое поведение, осознающей 

ответственность за свое 

здоровье 
2.3 Акция «Свеча памяти» 22.06 Формирование гражданско-

нравственной позиции 

личности 
2.4 Марафон здоровья июнь Формирование навыков 

ведения ЗОЖ 
2.5 Уличная акция «Забей» 26.06 Профилактика употребления 

ПАВ 
2.6 Праздник «Венец всех 

ценностей – семья» 

июль Участие несовершеннолетних 

в подготовке, организации     

и проведении социально 

значимого мероприятия          

с целью формирования           

у подростков ответственного 

отношения к браку, 

родительству, старшему 
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поколению и родному дому 

2.7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

несовершеннолетних     

в спортивно-

оздоровительном лагере 

«Чайка» путем 

реализации цикла 

занятий 

профилактической 

программы «Юные 

патриоты России» 

(приложение 6) 

июль-август Получение навыков 

поведения в экстремальных 

условиях 

3. Заключительный этап 

3.1 Создание социального 

ролика для телепроекта 

от «А» до «Я» 

сентябрь Передача информации, 

приобретенного опыта в ходе 

различных мероприятий, 

акций своим сверстникам       

и младшим подросткам по 

принципу «равный – 

равному»  
3.2 Проведение итогового 

анкетирования 

(приложение 7)  

сентябрь Оценка уровня социальной 

активности 

несовершеннолетних 
3.3 Подготовка 

методической 

разработки 

октябрь-ноябрь Обобщение  и презентация 

опыта работы в краевом 

конкурсе «Новые горизонты» 
3.4 Итоговый мониторинг 

проекта 

октябрь Анализ эффективности 

реализации проекта 

 

Ожидаемые результаты проекта:  

– возможность самораскрытия несовершеннолетних через социальную 

активность: самовыражение, расширение личного опыта, самопознание, 

внутреннюю интеграцию личности (различных ее аспектов и компонентов)      

и интеграцию с внешней реальностью (социальной, этнической, культурной); 

– возможность снятия психического напряжения; 

– формирование коммуникативных навыков; 

– позитивные изменения в сознании и поведении несовершеннолетних; 

–  возможность приобрести хобби. 

Критерии и показатели эффективности:  

– подведение итогов по результатам реализации проекта в форме 

анкетирования; 

– критерий «Восстановление социальных функций дезадаптированных 

несовершеннолетних». 

Показателем является стремление несовершеннолетнего выйти                  

из кризисного состояния, способность решать самостоятельно проблемы, 
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отсутствие правонарушений. Фиксация данного показателя проводится 

анализом документации (улучшение микроклимата в семье, где проживает 

несовершеннолетний и с которой ведется работа; снятие семей и детей                  

с учета). 

 

Описание полученных результатов 

 

Несовершеннолетние, состоящие на различных видах учета, посещали 

летнюю площадку в Центре: 2015 год – 14, 2016 год – 20, 2017 – 22, 2018 год 

– 28 человек. Евгений М. стал заниматься вокалом на базе КТОТиСХ, 

участвует в концертах, праздниках; Анатолий Я., Алина У., Максим Р. 

участвуют в команде КВН «ЦСКа»; Дарья К. занимается в вокальной студии 

ДДТ, участвует в концертах, праздниках; Александр П. занимается                          

в спортклубе «Атлет»; Станислав С. занимается музыкой на базе ММЦ; 

Ксения М., Полина Д., Евгений М. участвовали в съемках новогоднего 

ролика «С Новым годом, родной город!»; Анатолий Я., Алина У., Александр 

П. активно участвовали в создании социального ролика от «А» до «Я» 

(https://youtu.be/ouLTlksUt9g). 

Кроме этого опыт работы по проекту публиковался в вестнике 

«Социальный калейдоскоп», выпускаемом УСЗН г. Канска, а также                         

в журнале «Социальное развитие: регион 24». 

Специалисты отделения профилактики безнадзорности                                      

и правонарушений несовершеннолетних презентовали опыт работы                             

по проекту на методических мероприятиях среди специалистов 

общеобразовательных учреждений Канска и Канского района, а также                       

на семинарах зонального уровня восточной зоны Красноярского края. 

 

Заключение 

Разработанные мероприятия в дальнейшем будут использоваться для 

проведения профилактической работы с различными целевыми группами              

в общеобразовательных учреждениях города, а также для реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в Центре. 

В дальнейшем в проект планируется ввести специалистов социально-

психологической службы в связи с тем, что увеличилось количество 

несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества. 

Использование автоматизированного программного обеспечения позволит 

оценить несовершеннолетних по следующим параметрам: 

– оценка информированности (состоит из оценки достаточности                 

и достоверности информации); 

– оценка отношения к потреблению психоактивных веществ 

(оценивается выраженность положительных, отрицательных и нейтральных 

реакций); 

– направленность поведенческих стратегий: ориентация на внешнюю 

помощь или на себя; 

https://youtu.be/ouLTlksUt9g
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– выраженность предпочтения ценностных категорий: семья                           

и родители, друзья, активность, здоровье; 

– оценка ситуативных выборов учитывает частоту выбора одной                   

из трех стратегий поведения: активной, избегающей или неопределенной. 
 

 

А.А. Думлер, Е.Н. Есина 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  

социального обслуживания 

«Городской социально-реабилитационный центр                             

для несовершеннолетних «Росток» 

 

Методическое пособие «Фотобиеннале в работе с детьми, 

 попавшими в социально опасное положение, в условиях 

социально-реабилитационного центра» 

 

Актуальность 

В МБУ СО ГСРЦН «Росток» (далее – Центр) поступает большое 

количество несовершеннолетних, в семьях которых нарушены детско-

родительские отношения. В подростковом возрасте родители не всегда могут 

выстроить со своим ребенком доверительные отношения, что приводит                

к формированию социальной дезаптации у детей, и, как следствие, 

возникают конфликты, которые могут носить длительный и затяжной 

характер. Образовательное фотобиеннале – это реализация творческого 

потенциала детско-родительской общности на основе создания образа 

значимых субъектов жизнедеятельности. 

Цель: научить детей инициировать создание совместного с родителями 

и педагогами пространства высокой творческой активности, 

ориентированного на появление, рождение образа, отражающего восприятие 

данной детско-взрослой группой объектов социальной реальности. 

Задачи:  

– установить доброжелательные отношения между взрослыми                         

и детьми; 

– сплотить членов семьи;  

– повысить компетентность родителей в области взаимодействия                    

в системе «родитель – ребенок» через проведение совместных занятий;  

– стимулировать самовыражение эмоционального состояния членов 

семьи;  

– осознать семейные роли и отношения, увеличить взаимную 

открытость.  

Практическая значимость: восстановление детско-родительских 

отношений и функций семьи. В семье происходят изменения восприятия                
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и понимание ребенка, характера родительских установок и качества 

привязанности как родителей к ребенку, так и ребенка к родителям. 

Поэтому крайне необходимо проводить своевременную коррекцию 

детско-родительских взаимоотношений с целью создания доверительных 

отношений, предотвращение внутрисемейных конфликтов. 

Срок реализации: 12 месяцев. 

Преимущества использования технологии: 

– индивидуализация; 

– интенсификация самостоятельной работы ребенка; 

– расширение активно используемых информационных потоков; 

– повышение мотивации и познавательной активности за счет 

разнообразия форм работы, возможности включения игрового момента, 

новых возможностей, позволяющих вместе с ребенком-родителем получать 

удовольствие от увлекательного процесса познания. 

Продолжительность каждого мероприятия: 40 минут.  

Категории получателей социальных услуг: семьи с детьми, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию; семьи в социально опасном 

положении; дети, находящиеся в СОП, ТЖС.  

Образовательное фотобиеннале – это последовательная система 

действий педагога, ориентированная на использование методов и методик 

организации образовательного процесса, на основании имеющихся                         

в активном использовании знаний, умений и навыков воспитанников. При 

условии следования алгоритму действий все участники образовательного 

процесса получают в рамках мероприятия легко воспроизводимый                          

и транслируемый результат. Внедрение подобных технологий                                    

в воспитательный процесс гарантирует реализацию основных положений 

деятельностного и компетентностного подходов. Отметим, что совокупность 

заданий обусловливает гармоничное взаимопроникновение внутреннего               

и внешнего контекста жизнедеятельности участников (детей и родителей).        

В условиях социально-реабилитационного центра, где главная цель – это 

восстановление детско-родительских отношений, данная технология 

является актуальной и позволяющей получить и оценить своевременный 

результат. Интегрирование технологии «Образовательный фотобиеннале»    в 

формат обычного занятия позволяет сделать процесс обучения более 

интересным, разнообразным, интенсивным, а также результативным.  

Работа состоит из нескольких этапов: 

– подготовительный. В рамках данного этапа происходит анализ 

индивидуальных качеств, знаний, умений, интересов каждого участника 

(ребенка и родителя). Выявление сильных сторон и проблем, на решение 

которых направлена работа педагога в условиях социально-

реабилитационного учреждения;  

– основной. Данный этап предполагает организацию серии детско-

родительских занятий, направленных на решение выявленных проблем.              

В рамках использования технологии, которая является своеобразной 
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«ниточкой», способной связать, объединить взрослых с детьми. Собственно, 

реализация связана с проживанием различных ситуаций взаимодействия – 

разноуровневого и разнопланового: ребенок – педагог, педагог – родитель, 

ребенок – ребенок, ребенок – администратор, ребенок – родитель и т.п.             

Но в любом случае возникает своеобразный «инсайт» – «столкновение» 

внутреннего и внешнего контекстов разных людей, порождающее ситуацию 

развития личности каждого участника.  

В рамках основного этапа используется мозговой штурм – появление 

образа, презентация этапов работы детско-взрослого творческого сообщества 

образа, фотоколлаж – создание образа;  

– заключительный. Подведение итогов работы. В рамках подведения 

итогов необходимо оценить: 

– обсуждение всех этапов работы с целью констатации как 

позитивного, так и негативного опыта; 

– индивидуализацию обучения; 

– интенсификацию самостоятельной работы воспитанников; 

– рост объема выполненных заданий; 

– расширение активно используемых информационных потоков; 

– повышение мотивации и познавательной активности за счет 

разнообразия форм работы, возможности включения игрового момента; 

– новые возможности, позволяющие детям и родителям получать 

удовольствие от увлекательного процесса познания. 

 

Алгоритм освоения технологии 
 

№ 

п/п 

Этап Действия 

педагога 

Действия 

участников 

1 Подготовительный Педагог собирает 

группы, 

распределяет 

роли, выявляет 

творческие 

навыки                  

и способности 

Фотографирование 

процесса, проведение 

мозгового штурма, 

организация 

презентационной 

работы, создание 

фотоколлажей, 

подготовка итогов 

работы 

2 Основной Проведение 

брейн-ринга                      

по выбранной 

теме, обсуждение 

темы, создание 

презентаций 

Сбор мыслей по теме 

(проблеме), фиксация 

фото и текстом, 

презентация 

вариантов, создание 

фотоколлажа 

 

3 Рефлексия Подготовка 

итогов, вопросов, 

обсуждение 

Выбор оптимального 

пути решения 

проблемы в процессе 

презентации 
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полученного 

продукта 

деятельности  

 

Результатом использования этой технологии является создание 

творческого проекта, отражающего какой-либо значимый образ, например 

образ семьи, школы, отдыха. 
 

№ 

п/п 

Показатель Коэффициент Результат 

1 Совместная работа 

(родитель – ребенок)  

Выполнено не менее 70% 

запланированной работы  

90% совместной работы 

выполнено  

2  Формирование умения 

организовать поиск 

Умение организовать,  

найти информацию                                

у воспитанников 

90% воспитанников умеют 

организовать и найти 

информацию 

3 Нормализация ДРО Восстановление ДРО                     

не менее чем у 80% 

За октябрь 21 ребенок 

возвращен в семью  

4 Разрешение 

выявленных проблем 

Решение не менее 70% 

выявленных проблем   

90% проблем разрешено     

в положительную сторону   

5 Профилактика 

самовольных уходов 

Не более 10% 

самовольных уходов 

Снижение уровня 

самовольных уходов        

до 5%, пять из которых 

повторные 

6 Включение в работу Включены в процесс 

занятий не менее 70% 

воспитанников 

В процесс включены 90% 

воспитанников 

7 Проявление 

инициативы 

воспитанников              

и родителей при 

построении занятий 

Выполнено не менее 70% 

запланированной работы 

Проявление инициативы   

у 86% воспитанников 

 

Метод «Образовательное фотобиеннале» был использован при работе     

с семьями, находящимися в СОП и ТЖС. Результатом программы стала 

нормализация детско-родительских отношений, возвращение детей в семью. 

Таким образом, по итогам программы 21 ребенок был в течение месяца 

возвращен в семью, количество самовольных уходов сократилось до 5%. 

Подростки самостоятельно стали искать темы для обсуждения                                    

и проработки и проявлять инициативу при организации работы. Данный 

метод будет положен в основу работы социальных педагогов, психологов                               

и воспитателей в условиях социально-реабилитационного центра. 
 

 

 

 

 

 



91 
 

НОМИНАЦИЯ  

«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

 

Н.В. Каур, Т.С. Котова 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста       

и инвалидов Железнодорожного района города Красноярска» 

 

Методическое пособие «Quiz. Инструкция к применению» 

 

Аннотация 

Данная работа содержит рекомендации по организации 

интеллектуальных игр для людей пожилого возраста в центрах социального 

обслуживания населения в целях профилактики угасания когнитивных 

функций и коммуникативных навыков у людей пожилого возраста.  

 

Актуальность 

Одновременно с прекращением трудовой деятельности у людей,                  

к сожалению, резко сужается круг общения, сокращается количество 

человек, с которыми еще вчера активный член общества и своего трудового 

коллектива продолжал поддерживать регулярную связь. 

Людям, которые уходят на заслуженный отдых (пенсию) в настоящее 

время, гораздо легче решать эту проблему, нежели тем, кто закончил свою 

трудовую деятельность много лет назад. Отчасти это оттого, что сейчас 

активно развивается интернет: общение в социальных сетях, всевозможные 

мастер-классы по рукоделию и кулинарии, садоводству и огородничеству, 

просмотр фильмов и т.д. Всѐ это помогает людям развивать свой ум, учиться 

чему-то новому, не чувствовать себя одинокими и… заменяет живое 

общение. Хорошо тем, у кого есть дети и внуки, отношения с которыми 

сложились, но есть и такие пенсионеры, которые не имеют родственников 

или практически не поддерживают общения с ними. 

Также люди более старшего поколения, которые не освоили 

информационные технологии, со временем приходят к тому, что весь багаж 

их знаний, весь культурный пласт, накопленный в течение всей жизни,                      

не имеет никакой ценности. Конечно, это ложное чувство, но это самые 

распространенные фразы среди пожилых в той или иной вариации: «Да кому 

оно всѐ это надо?»; «Ну вот я всю жизнь была умная, и что?»; «Что толку              

с этого чтения сейчас?» и т.д. Хорошим опровержением этому, а также 

профилактикой синдрома деменции и угнетения когнитивных функций могут 

стать коллективные интеллектуальные игры «Quiz». 

 Коллективные интеллектуальные соревнования являются хорошей 

профилактикой нарушений памяти, болезни Альцгеймера, стимулируют 

активность мозговой деятельности и развитие творческого потенциала 
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игроков. Отдельно хочется остановиться на том, что болезнь Альцгеймера         

и приобретенное слабоумие (деменция) – это не просто постепенная потеря 

памяти и стойкое угнетение когнитивных функций, но и ослабевание или 

даже вовсе невозможность использования ранее приобретенных навыков       

и знаний. В конечном итоге эти заболевания приводят к  утрате способности 

здраво оценивать происходящие явления и события, воспринимать 

окружающий мир. Учеными всего мира проводилось множество 

исследований о пользе интенсивной интеллектуальной деятельности для 

профилактики этих заболеваний, и научно доказано, что любая регулярная 

нагрузка, которая побуждает нейроны к работе, дает положительный эффект. 

Также игры помогают поддерживать жизненный тонус и улучшают 

эмоциональный фон, способствуют живому общению с людьми примерно 

своего возраста, что повышает уровень жизни. 

Цель: профилактика угасания когнитивных функций                                           

и коммуникативных навыков граждан пожилого возраста посредством 

командных интеллектуальных игр. 

Задачи:  

– оценить интеллектуальный потенциал и коммуникативные навыки 

граждан пожилого возраста на примере получателей социальных услуг 

Железнодорожного района; 

– разработать пробные игровые задания для оценки уровня интеллекта 

и выявления сферы интересов граждан пожилого возраста; 

– провести серию пробных игр;  

– разработать комплекс игровых заданий на основе полученных 

данных; 

– проводить игровые занятия на постоянной основе. 

Игра – основной вид деятельности в детстве, через процесс игры 

улучшается память, стимулируется рост коры головного мозга, развивается 

креативность и способность находить ответы на вопросы, имеющие 

множество решений. 

Привычка легко запоминать информацию, поданную в игровой форме, 

сохраняется и во взрослом возрасте. 

Есть исследования, доказывающие благотворное влияние игр на снятие 

стресса.  

Стресс переводит организм в боевое состояние, и надпочечники 

выбрасывают в кровь гормон кортизол, что приводит к приливу энергии              

и сил. Краткая мобилизация сил с наступающим затем периодом покоя 

благоприятна для человеческого организма, но постоянный стресс истощает 

организм. Бороться с истощением можно с помощью других гормонов, 

например гормонов радости, которые выработать организму могут помочь 

игры.  

Интеллектуальные игры способствуют выработке дофамина – гормона, 

отвечающего за чувство веселья. 
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Дофамин также важен для обеспечения когнитивной деятельности, он 

необходим для переключения внимания с одного на другой этап 

интеллектуальной деятельности, помогает способности учиться на своих 

ошибках. 

Работа в команде помогает также чувствовать себя более свободно              

и защищенно. Такое времяпрепровождение может способствовать 

повышению эмпатии и доверия между людьми. 

В пожилом возрасте понемногу угасает умственная деятельность, 

слабеют слух, зрение, обрываются или слабеют социальные связи – это 

тяжело для каждого человека. 

Исходя из вышесказанного, мы решили внедрить в работу нашего 

Центра командные интеллектуальные игры в форме «Quiz». 

Quiz в переводе с английского – викторина (квиз). Эта 

интеллектуальная игра в последние годы завоевала огромную популярность 

во всем мире, и наш город не стал исключением. Каждый желающий может 

собрать команду, заплатить организационный взнос и наслаждаться игрой. 

Задания включают в себя визуальные, аудиальные и логические вопросы. 

Квизы чаще всего проходят в помещениях разных баров и ресторанов,                        

и далеко не каждый пенсионер будет себя чувствовать комфортно в такой 

обстановке. На базе социально-реабилитационного отделения «Здравушка» 

специалистами Центра – методистом Татьяной Сергеевной Котовой                                    

и социальным работником Надеждой Викторовной Каур с начала 2018 года 

впервые в Красноярске для граждан старшего поколения были организованы 

регулярные еженедельные игры «Quiz» сначала в тестовом режиме, затем    

на регулярной основе. Для своих получателей социальных услуг у нас                                 

в учреждении есть помещение, оборудованное всем необходимым для 

проведения игры: проектор, ноутбук и колонки для прослушиваний 

музыкальных заданий.  

Ожидалось, что подобные игры станут хорошим подспорьем                                 

в профилактике угасания когнитивных навыков и появлении новых 

социальных связей. 

Игры в тестовом режиме проходили до середины апреля 2018 года. 

Они помогли выявить уровень подготовленности, спектр тем и наиболее 

подходящие форматы для реализации целей проекта. 

После каждой игры проводился опрос участников, данные 

фиксировались, производился их анализ. 

В ходе опроса выявлены максимально комфортные форматы заданий. 
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В ходе тестовых игр были выработаны правила составления игровых 

заданий, учитывающие специфику аудитории: 

1. Продолжительность игр – 60–80 минут. (В силу возрастных 

особенностей организма людей пожилого возраста более длительные занятия 

могут привести к переутомляемости.) 

2. Визуальные задания не должны содержать мелкие детали                       

на изображении. (В силу существенных проблем со зрением.) 

3. Аудиозадания должны быть максимально четкими                                   

и проигрываться достаточно громко. 

4. Стандартная игра должна состоять из двух визуальных, двух 

аудио- и одного логического блока. (Это максимально разнообразные 

задания, которые при чередовании позволяют не утратить интерес к игре                  

и не приводят к утомляемости за счет смены деятельности.) 

5. Каждый блок должен преимущественно состоять из 10 заданий.  

6. Правило 3 х 4 х 3. (Каждый блок состоит из трех простых 

заданий, четырех – средней сложности и трех – сложных. Такое 

распределение позволяет командам разного уровня получать удовольствие   

от игры.)  

7. Правило сезонности. (Люди пожилого возраста следят                              

за календарными праздниками и памятными датами.) 

8. Темы, затрагиваемые в играх, должны быть близки и понятны 

игрокам.  

Регламент проведения игр был установлен следующий: 

1. Одновременно комфортно играть трем-четырем командам. 

(Исключения составляют выездные и межрайонные игры, проводимые вне 

стен социально-реабилитационного отделения «Здравушка».) 

2. Команды состоят из пяти-шести игроков. 

36 человек 

30 человек 

12 человек 

Формат заданий, которым отдали 
предпочтение ПСУ 

Аудио 

Визуальные 

Логика 
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3. Время на решение визуального блока – 10 минут, логического – 

10 минут, не учитывая время на чтение вопросов, аудиального – 

устанавливается в зависимости от длительности аудиоотрывков. 

4. Раздаточный материал на столы командам выдается из расчета 

минимум один бланк на трех человек. 

5. Игры проводятся раз в неделю (два раза в месяц для получателей 

социальных услуг в социально-реабилитационном отделении «Здравушка», 

два раза – для всех желающих). 

На основе данных, полученных во время тестовых заданий, разработан 

комплекс тематических игр. (Для каждой игры разрабатывается уникальный 

контент.)  

Тема каждой игры выбирается исходя из времени года, календарных 

праздников, ближайших памятных дат. 

С середины апреля 2018 года игры проводятся регулярно                                

(за исключением летних каникул). 

На данный момент разработаны и проведены игры на следующие темы: 

«Космос»; «Весна»; «Мир! Труд! Май!»; «День Победы»; «Серебряный век»; 

«Я помню чудное мгновенье…»; «Лето»; «От яблок до меда»; «Август»,    

«Во саду ли во огороде»; «Школьная пора»; «По страницам классиков»; 

«Осень»; «У голубого экрана». 

Визуальные задания распечатываются в цветном варианте,                             

и раздаточный материал является ответным бланком. 

1. Задания на знания. 

А. Задание «Укажите личность». 

Под картинкой нужно написать фамилию человека, который связан                   

с темой квиза. В этих заданиях мы старались соблюсти баланс                                      

и использовали как людей прошлого, так и современные реалии.  

Тема «Космос». 
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Тема «У голубого экрана». 

 

Б. Задание «Назовите изображенное». 

Тема «Лето». 
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1. Задания на знания с элементами логики. (Не имея точных 

знаний, можно дойти до ответа логикой.) 

Тема «Серебряный век» 

 

 

Аудиальные задания носят различный характер и подразумевают как 

знание исполнителей, так и текстов песен, а также фильмов, в которых 

звучала указанная композиция. 
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Ответы сдаются на специальном бланке. 

 

Тема «Весна». 

Были представлены композиции из фильмов, в которых действие 

происходит весной или в тексте песни упоминается весна, назвать 

требовалось фильм. 

Тема «Школьная пора». 

В подтеме «Физкультура» нужно было назвать вид спорта, 

упоминающийся в песне. 

Логические задания представляют собой несколько вариантов. 

1. Соотнести данные.  

Тема «Серебряный век». 

Расставить в хронологическом порядке. 
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2. Ответить на устные вопросы. 

Ответы сдаются на отдельных бланках или даются устно командой, 

первой нажавшей кнопку брейн-системы. 
 

 

 

Тема «Август». 

Назовите ягоду по описанию. 
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Растение высотой 1–2 м с побегами серого или желтоватого цвета. 

Древесина – зеленоватая, со светлой сердцевиной. Цветки неприметные, 

мелкие, желто-зеленые или красновато-бурые, собранные в кисти. Цветение 

проходит в мае. Плоды – ярко-красные сочные ягоды, кислые на вкус, 

диаметром 8–12 мм, образуют грозди. Ягоды съедобны. Они более кислые, 

чем плоды черной разновидности. 

Результаты: 

– появились постоянные участники (создан Клуб любителей 

интеллектуальных игр); 

– сократилось время выполнения заданий;  

– появилась возможность усложнения и расширения тем игровых 

заданий;  

– улучшились коммуникативные навыки; 

– появился навык работы с логическими заданиями. 

 

Заключение 

Интеллектуальные игры привлекли множество людей пожилого 

возраста нашего района (самой взрослой участнице 91 год!). 

В связи с повышением интереса наших получателей социальных услуг 

к квизам возникла идея проводить не только игровые соревнования,                        

но и создать Клуб любителей интеллектуальных игр. Встречи в клубе 

проходят один раз в неделю в присутствии специалиста Центра. На этих 

встречах организуются тренировки, отрабатывается скорость выполнения 

заданий и навыки различного подхода к решению поставленной задачи, 

проводятся приятные беседы за чашечкой чая. Специалистами нашего 

учреждения были организованы соревнования между получателями 

социальных услуг из других районов города, и команда Железнодорожного 

района, благодаря регулярным тренировкам, стабильно показывает высокие 

результаты. 

После проведения тренировок или соревнований у получателей наших 

услуг отмечается прилив энергии и поднятие настроения, несмотря на то что 

присутствует и некоторая усталость, которая присуща после такого вида 

деятельности. Игра в квиз дает каждому участнику почувствовать важность 

своего присутствия в команде и ценность личного вклада в общий результат. 

Все игроки участвуют в обсуждении вопросов, коллективно принимают 

решение и несут за него ответственность. Формат игры способствует 

быстрому сплочению людей: игроки вынуждены активно общаться между 

собой при обсуждении заданий, и от этого стирается неловкость                                   

от присутствия большого количества незнакомых людей – ведь чаще всего 

люди пожилого возраста, приходящие на игру впервые, не знают никого                   

из присутствующих и попадают в незнакомую обстановку. Впоследствии, 

встретившись на очередных играх, люди приветствуют друг друга уже как 

старые знакомые. Эта радость от встречи распространяется и на игроков                   

из команд соперников. Например, уже сформировались непримиримые 
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соперники, «злейшие враги», в хорошем смысле, из других команд, которых 

хочется победить. Участники стимулируют друг друга, появляется азарт                 

и предвкушение от хорошей борьбы. Некоторые игроки обменялись 

номерами телефонов и общаются между собой вне стен нашего учреждения. 

Это не может не радовать, ведь люди перестают чувствовать себя одиноко,                

у них появляются новые знакомые и даже друзья (что встречается редко                 

в преклонном возрасте). Участники отмечают повышение самооценки, 

расширение кругозора, мотивацию к активной жизни. Игроки  с гордостью 

рассказывают, как их начинают уважать дети и родственники. Особенную 

радость приносит то, что внуки начинают смотреть на своих бабушек                      

и дедушек иначе. Если раньше они могли рассказывать молодому поколению 

о былом или повседневных делах, то теперь они рассказывают еще и о своих 

успехах в интеллектуальных битвах, берут примеры заданий и предлагают их 

решить своим близким. Участие в играх дает возможность почувствовать 

себя современным человеком и легче находить общий язык с молодым 

поколением.  
 

Приложение 1 

Фотографии с проводимых квизов                                                                      

в МБУ «ЦСО Железнодорожного района» 
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С.А. Пономарев, А.С. Титова 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста       

и инвалидов Советского района города Красноярска» 

 

Методическое пособие «Комплексный подход  

к организации занятий по адаптивной физической культуре  

для граждан пожилого возраста» 

 

Аннотация 

Методическое пособие «Комплексный подход к организации занятий 

по адаптивной физической культуре для граждан пожилого возраста» 

предназначено для использования в работе инструкторами по адаптивной 

физической культуре (АФК), психологами учреждений, осуществляющих 

работу с гражданами пожилого возраста. Информация, предоставленная                      

в пособии, основана на анализе трудов российских ученых в области АФК              

в геронтологии, а также на практическом опыте инструктора по АФК МБУ 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Советского района города Красноярска» (далее – Центр). Пособие включает             

в себя лекции, образец дневника контроля за состоянием здоровья после 

занятий, описание физических упражнений и направлено на повышение 

качества предоставления социальных услуг. 

 

Актуальность 

Гражданам пожилого возраста и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья для укрепления и сохранения здоровья                                     

и творческого долголетия рекомендована сбалансированная двигательная 

активность. Однако изменения опорно-двигательного аппарата, сердечно-

сосудистой и других систем организма не позволяют людям данных 

категорий выполнять многие физические упражнения; кроме того, они могут 

не только не оказать положительного эффекта, но даже и навредить 

организму, вызвав негативные изменения. В связи с этим целесообразно 

организовать проведение занятий по адаптивной физической культуре для 

данных категорий лиц под началом инструктора, руководствующегося при 

проведении занятий особенностями и потребностями каждого конкретного 

человека. Правильно выстроенные коллективные занятия в группах здоровья, 

помимо оздоровительно-восстановительной направленности, имеют также 

познавательную и коммуникативную, способствуя более полной социальной 

интеграции в общество граждан пожилого возраста. 

Цель: повышение качества жизни граждан пожилого возраста 

посредством укрепления физического и психического здоровья. 

Задачи: 

 укрепление и поддержание жизненно важных двигательных навыков; 
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 повышение уровня толерантности к физической нагрузке 

(нормализация артериального давления, пульса, уровня сахара в крови); 

 удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста                               

в двигательной активности и общении посредством организации                                

и проведения коллективных занятий по АФК; 

 формирование у пожилых людей интереса к здоровому образу жизни; 

 повышение уровня информированности граждан пожилого возраста 

по вопросам подбора двигательной активности для самостоятельных занятий 

физической культурой; 

 расширение кругозора и круга общения. 

 

Практическая значимость методической разработки 

Организация занятий по АФК для граждан пожилого возраста имеет 

своей целью продление активного периода жизни. Грамотно выстроенные 

занятия способствуют: 

1) улучшению двигательной активности в конечностях, суставах, 

позвоночнике; 

2) повышению уровня физической подготовки пожилых людей. 100% 

получателей социальных услуг, занимающихся АФК в группе «Здоровье» 

Центра, отметили, что упражнения, которые до занятий были им не под силу, 

теперь выполняют с легкостью. Повысилась физическая выносливость, 

которая характеризуется более длительным выполнением физических 

упражнений, увеличением количества повторений; 

3) улучшению когнитивных функций – внимания, памяти; 

4) расширению круга общения и интересов получателей социальных 

услуг благодаря постоянному взаимодействию друг с другом во время                        

и после занятий; у получателей социальных услуг появился интерес                              

к здоровому образу жизни; 

5) нормализации психоэмоционального состояния, повышению 

настроения, уверенности в себе. 

Категории получателей социальных услуг, для которых может 

быть полезна методическая разработка: методическое пособие 

предназначено для использования в работе инструкторами по АФК, 

психологами учреждений, осуществляющих работу с гражданами пожилого 

возраста, для укрепления и поддержания физического и психического 

здоровья, организации досуга. 

 

Описание полученных результатов 

В социально-реабилитационном отделении Центра с начала 2018 года 

занятия по АФК в группе «Здоровье» посетили 47 человек. Занятия 

проводились в группах по 6–8 человек два раза в неделю. Длительность 

занятия – 40 минут, из которых 30 минут отводится на физические 

упражнения, 10 минут – на занятие по нервно-мышечной релаксации. 
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Среди занимающихся был проведен опрос (приложение 1) и получены 

следующие данные: 

 82% респондентов отметили повышение толерантности к физической 

нагрузке: нормализацию артериального давления (отсутствие скачков 

повышения давления в течение дня) и частоты сердечных сокращений 

(восстановление пульса после физической нагрузки до исходного уровня                  

в течение 5 минут);  

 6% респондентов отметили нормализацию уровня сахара крови                         

с учетом регулярных занятий (имеющие в анамнезе сахарный диабет); 

 17% респондентов отметили уменьшение частоты головокружений 

при физической нагрузке; 

 40% респондентов отметили отсутствие обострения хронических 

заболеваний костно-мышечной системы; 

 74% отметили повышение настроения и уверенности в себе; 

 89% респондентов утверждают, что благодаря занятиям их круг 

общения расширился. 

Следовательно, можно сделать вывод, что занятия по АФК                              

в коллективной форме с инструктором способствуют поддержанию                        

и укреплению физического и психического здоровья получателей 

социальных услуг, повышению настроения и самооценки, а следовательно, 

снижению эмоциональных переживаний и психологического напряжения. 

Эффективность использования методической разработки зависит 

от уровня профессионализма инструктора, психолога, их заинтересованности 

в результатах работы, наличия индивидуального подхода к каждому 

получателю социальных услуг. 

Для эффективного использования методической разработки 

необходимо наличие: 

 специалиста по АФК, имеющего специальное образование, знания               

в геронтологии; психолога, который по окончании выполнения физических 

упражнений проводит занятие по нервно-мышечной релаксации; 

 специально оборудованного помещения – спортивного зала или 

комнаты, подходящей для занятий, спортивного инвентаря. Следует обратить 

внимание, что количество человек, которые могут одновременно заниматься 

в группе, определяется в каждом случае индивидуально, с учетом площади 

помещения. Расстояние между получателями социальных услуг должно быть 

безопасным; 

 музыкальных колонок и проектора для проведения занятий                          

по нервно-мышечной релаксации, в рамках которых применяется методика 

для полного расслабления мышц и отдыха с голосовым сопровождением                                                                                                     

и видеорядом; 

 персонального компьютера с выходом в Интернет, принтера, 

необходимых для подготовки и печати дневников контроля за состоянием 

здоровья получателей социальных услуг после занятий; 
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 тонометра для измерения артериального давления получателей 

социальных услуг до и после занятий. 

В социально-реабилитационном отделении Центра занятия по АФК                  

с инструктором проводятся уже более четырех лет. Три месяца назад                       

к физическим упражнениям специалисты добавили занятия по нервно-

мышечной релаксации. 100% занимающихся физкультурой в группе 

«Здоровье» отметили, что после этих занятий чувствуют уменьшение 

мышечного напряжения, улучшение настроения. Методика была 

представлена на открытом мероприятии «Современные подходы к занятиям 

адаптивной физической культурой при различных нарушениях функций 

организма» в рамках проекта «Инструменты саморазвития специалиста», 

которое состоялось 24.10.2018. 

Кроме того, в течение трех месяцев используется дневник контроля             

за состоянием здоровья после занятий, в котором фиксируются цели занятий, 

основные показатели для отслеживания изменений. 

 

Методическое пособие «Комплексный подход к организации 

занятий по адаптивной физической культуре                                              

для граждан пожилого возраста» 

 

Роль АФК в жизни граждан пожилого возраста и инвалидов достаточно 

велика. В отличие от физической культуры АФК сталкивается с людьми, 

имеющими проблемы со здоровьем. Это обстоятельство требует 

значительной, а иногда и принципиальной трансформации задач, принципов, 

средств и методов физической культуры к нуждам данных категорий 

занимающихся. Основная цель АФК – развитие жизнеспособности человека, 

имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья, и тем самым 

способствование продлению активного периода его жизни за счет 

обеспечения оптимального режима функционирования отпущенных 

природой и имеющихся в наличии его телесно-двигательных характеристик   

и духовных сил. 

Занятия АФК с гражданами пожилого возраста и инвалидами могут 

осуществляться в различных формах: 

 коллективная, которая представляет собой занятия в группах 

здоровья, клубах любителей бега, центрах здоровья и др.; 

 индивидуальная; 

 самостоятельная.  

В Центре занятия по АФК проходят в коллективной форме в группе 

«Здоровье». Выбор такой формы обусловлен рядом преимуществ: позволяет 

осуществлять постоянный контроль за правильностью выполнения 

упражнений и состоянием занимающихся; занятия в условиях группы 

способствуют расширению круга общения, повышению коммуникативных 

навыков. 
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С целью повышения эффективности и безопасности занятий в группе 

«Здоровье» специалистами Центра было разработано методическое пособие 

по АФК для граждан пожилого возраста и инвалидов, включающее 

выделение в деятельности инструктора отдельных этапов с их подробным 

описанием: 

1) предварительный: проведение лекций по 

технике безопасности на занятиях по АФК для граждан 

пожилого возраста; 

2) диагностический: диагностика состояния 

здоровья получателей социальных услуг с целью 

дальнейшей корректировки комплекса упражнений; 

3) основной:  

 проведение занятий по АФК в группе 

«Здоровье» по утвержденному графику с учетом 

состояния здоровья получателей социальных услуг; 

 проведение психологом занятия по нервно-мышечной релаксации,                   

в рамках которого представлена методика для полного расслабления всех 

мышц и отдыха с голосовым сопровождением и видеорядом;  

4) анализ результатов: заполнение дневника контроля – фиксация 

получателями социальных услуг совместно с инструктором в специально 

разработанном дневнике целей занятий, основных показателей для 

отслеживания изменений (субъективные: самочувствие, сон, болевые 

ощущения; объективные: наблюдение за весом тела, частотой сердечных 

сокращений, общая гибкость). 

 

Предварительный этап: проведение лекции «Техника безопасности 

на занятиях по АФК»   

Перед посещением первого занятия необходимо прочитать лекцию 

«Техника безопасности на занятиях по АФК». Проведение данного 

мероприятия позволит предупредить возникновение травм у получателей 

социальных услуг, сделает занятия более эффективными (приложение 2). 

 

Диагностический этап 

Прежде чем приступить к занятиям, инструктор проводит диагностику 

состояния здоровья занимающихся с целью дальнейшей корректировки 

комплекса упражнений. Диагностика проводится для тех получателей 

социальных услуг, которые представили медицинское заключение                                

об отсутствии противопоказаний к занятиям АФК. 

 

Основной этап: проведение занятий по АФК в группе 

Перед началом занятия осуществляется подготовка помещения (или 

открытой площадки) в соответствии с нормами безопасности при 

осуществлении упражнений получателями социальных услуг, а также 

подготовка необходимого инвентаря. В случае проведения занятий                          
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в помещении осуществляется его предварительное проветривание. При 

проведении занятий на открытой площадке необходимо учесть такие 

факторы, как шум, наличие поблизости транспортных магистралей, которые 

могут негативно сказаться на эффективности занятий. Перед занятием 

инструктор измеряет артериальное давление получателей социальных услуг, 

их пульс, записывая данные в журнал. 

В течение занятия инструктор показывает упражнения, помогает при 

выполнении, регулируя их интенсивность и скорость с учетом особенностей 

состояния каждого занимающегося.  

После занятий инструктору необходимо проконтролировать состояние 

получателя социальных услуг: убедиться, что дыхание и пульс пришли                 

в норму, обязательно измерить артериальное давление. В период 

восстановления после выполнения упражнений психолог проводит                                   

занятие по нервно-мышечной релаксации. 

 

Комплекс упражнений по АФК  

Инструктор, основываясь на анализе трудов российских и зарубежных 

ученых в области АФК, а также знаниях, полученных на курсах повышения 

квалификации, семинарах, составляет комплекс упражнений для граждан 

пожилого возраста. 

Инвентарь, необходимый для занятий, включает в себя: 

 гимнастические палки; 

 стулья со спинкой; 

 гантели; 

 гимнастические коврики. 

Важно правильно выстроить последовательность упражнений. Занятие 

должно начинаться с упражнений на разогревание мышц. Далее 

выполняются основные упражнения на различные группы мышц.                               

В завершение занятия – выполнение упражнений на расслабление, 

восстановление дыхания. 

 

Лекция и практическое занятие № 1. Упражнения для разогрева 

мышц 

В начале занятия необходимо выполнить разминочные упражнения. 

Такие упражнения разогревают мышцы, улучшают кровообращение, 

подготавливают организм к предстоящим 

нагрузкам. Разминочные упражнения должны 

длиться не менее 5 минут. 

 

Упражнение «Повороты головы 

вправо-влево» 

1 – исходное положение: стоя, ноги на 

ширине плеч, руки на поясе, спину держим 

прямо; 



109 
 

2 – медленно поворачиваем голову вправо; 

3 – возвращаемся в исходное положение; 

4 – медленно поворачиваем голову влево; 

5 – возвращаемся в исходное положение. 

Количество повторений: три раза. 

 

Упражнение «Тянемся к уху» 

1 – исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе, 

спину держим прямо; 

2 – слегка наклоняем голову вправо, пытаясь 

опустить правое ухо к правому плечу; 

3 – возвращаемся в исходное положение; 

4 – слегка наклоняем голову влево, пытаясь 

опустить левое ухо к левому плечу; 

5 – возвращаемся в исходное положение. 

Количество повторений: три раза. 

 

Упражнение «Вращение руками» 

1 – исходное положение: ноги на ширине 

плеч, руки на плечах согнуты; 

2 – выполняем вращение локтевыми 

суставами по часовой стрелке; 

3 – затем выполняем вращения против 

часовой стрелки. 

Количество повторений: пять раз по часовой 

стрелке; пять раз против часовой стрелки. 
 

Упражнение «Вращение с наклоном» 

1 – исходное положение: стоя, ноги расставлены 

немного шире плеч, руки в стороны, параллельно полу; 

2 – наклоняемся вперед, стараемся правой рукой 

дотянуться до носка левой ноги; 

3 – возвращаемся в исходное положение; 

4 – наклоняемся вперед, стараемся левой рукой 

дотянуться до носка правой ноги. 

Количество повторений: четыре раза. 

 

Упражнение «Наклоны вперед» 

1 – исходное положение: стоя, ноги на 

ширине плеч, руки вдоль туловища, взгляд 

направлен вперед, спину держим прямо; 

2 – поднимаем две прямые руки вверх; 

3 – сгибая колени, выполняем наклон  
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туловища вперед и затем вниз, одновременно отводим прямые руки 

назад; 

4 – медленно возвращаемся в исходное положение. 

Количество повторений: пять раз. 

 

Упражнение «Руки вверх» 

1 – исходное положение: стоя, ноги на 

ширине плеч, руки вдоль туловища, плечи 

расправлены; 

2 – поднимаемся на носки; поднимаем руки      

руки вверх, вытягиваясь всем телом. 

Задерживаемся в этом в этом положении на 10 секунд 

секунд; 

3 – возвращаемся в исходное положение. 

Количество повторений: пять раз. 

 

Упражнение «Глубокий наклон вперед» 

1 – исходное положение: стоя, ноги 

на ширине плеч, руки вдоль туловища, 

плечи расправлены; 

2 – выполняем глубокий наклон 

вперед, пытаясь коснуться поверхности 

пола пальцами. Если дотянуться не 

получается, тянемся пальцами к полу, при 

этом ноги остаются прямыми. 

Задерживаемся в этом положении на 10 

секунд; 

3 – возвращаемся в исходное 

положение. 

Количество повторений: три раза. 

 

 Лекция и практическое занятие № 2. 

Упражнения с гимнастической палкой сидя на стуле 

 

Упражнение «Тянемся вперед» 

1 – исходное положение: сидя на стуле;  

2 – хватаемся за один из концов  

гимнастической палки двумя руками. Отодвигаем 

палку от себя на небольшое расстояние и тянемся 

вперед. Спину держим прямо. 

Количество повторений: четыре раза. 
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Упражнение «Вправо-влево» 

1 – сидя на стуле, держим с обоих  

концов руками гимнастическую палку; 

2–3 – осуществляем повороты. 

Поочередно – то правая рука идет вверх, 

а левая вниз, то наоборот.  

Количество повторений: четыре 

раза в каждую сторону. 

 

 

 

Упражнение «Наклоны вперед с гимнастической палкой» 

1 – исходное положение: сидя на стуле,  

зажимаем за спиной гимнастическую палку, 

сгибая руки в локтях; 

2 – наклоняемся вперед. 

Количество повторений: четыре раза. 

 

 

 

 

Упражнение «От себя – к себе» 

1 – исходное положение: сидя на 

стуле, держим гимнастическую палку двумя 

руками горизонтально с двух концов; 

2 – осуществляем движение вперед, 

как показано на фотографии. 

Количество повторений: восемь раз. 

 

 

 

 

Лекция и практическое занятие № 3.  

Комплекс упражнений с гимнастической палкой 
 

Упражнение «Разминаем стопы» 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 
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1 – исходное положение: гимнастическую палку кладем на коврик; 

2–3: левой стопой прокатываем палку, возвращаемся в исходное 

положение; 

4–5: правой стопой прокатываем палку и возвращаемся в исходное 

положение. Количество повторений: восемь раз. 

 

Упражнение «Поднимаемся на носочки» 

1 – исходное положение: гимнастическую  

палку кладем на коврик. Встаем на нее  

стопами, как показано на фотографии; 

2 – поднимаемся на носочки. 

Количество повторений: четыре раза. 

 

 

Упражнение «Перемещение» 

1 – держим одной из рук основание 

гимнастической палки;  

2 – начинаем постепенно продвигаться 

«перебирающими движениями» вверх. 

Количество повторений: два раза на каждую руку      

руку. 

 

 

 

Лекция и практическое занятие № 4. Упражнения с гантелями 

 

Упражнение «Заводим руки за голову» 

1 – берем в обе руки гантели  

одинакового веса. Держим руки   

перед собой под углом 90 градусов; 

2 – поднимаем плавно руки вверх; 

3 – заводим руки на спину; 

4 – плавно возвращаем руки  

в исходное положение. 

Количество повторений: четыре раза. 

 

  Упражнение «Левой, правой» 

 

1 – исходное положение – 

гантели в руках, руки согнуты  

в локтях; 

2 – поочередно опускаем 

одну из рук и поднимаем другую. 
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Количество повторений: восемь раз. 

 

 

Лекция и практическое занятие № 5. Гимнастика для пальцев рук 

 

Упражнение «Замыкаем пальцы в круг поочередно» 

1 – соединяем кончики большого       

 и указательного пальцев, образуя круг; 

2 – повторяем то же самое со средним, 

большим, безымянным пальцем, мизинцем, 

соединяя их с большим пальцем. 

Количество повторений: два раза на 

каждую руку. 

 

 

Упражнение «Щепотки» 

1 – соединяем кончики всех пальцев 

в щепотку. Щепотки обоих кистей 

соединяем друг с другом; 

2 – широко раздвигаем пальцы 

кистей. 

Количество повторений: четыре 

раза. 

 

Лекция и практическое занятие № 6. Упражнения на расслабление, 

восстановление дыхания 

 

Упражнение «Прогиб-наклон» 

1 – исходное положение – стоя, 

ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища; 

2 – поднимаем руки вверх, прогибаемся, назад, 

два наклона вперед, коснуться руками пола, 

колени остаются прямыми; 

3 – возвращаемся в исходное положение. 

Количество повторений: три раза. 

 

Упражнение «Тянемся к солнцу» 

1 – исходное положение: стоя, ноги  

на ширине плеч, руки вдоль туловища; 

2 – плавно поднимите руки вверх,  

разведите их в стороны, повернув  

ладони вверх, сделайте глубокий вдох; 

3 – плавно вернитесь в исходное положение. 

Количество повторений: 3 раза. 
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Упражнение «Растягивание мышц» 

1 – исходное 

положение: сидя на 

гимнастическом коврике, 

ноги раздвинуты                  

в стороны широко, упор 

руками сзади; 

2 – плавно 

поднимаем обе руки вверх; 

3  медленно 

наклоняемся вперед           

и слегка вниз, стараясь 

руками коснуться поверхности пола; 

4 – если коснуться пола руками получилось, пробуем согнуть руки         

в локтях и положить предплечья на поверхность пола; 

5 – возвращаемся в исходное положение. 

Количество повторений: три раза. 

 

Упражнение «Кошка» 

1 – исходное положение: стоя на четвереньках, слегка прогибаясь         

в спине (задержитесь в этом положении на 10 секунд); 

2 – «подкрутите» таз внутрь, округлите спину и опустите 

голову (задержитесь в этом положении на 10 секунд); 

3 – медленно вернитесь в исходное положение. 

Количество повторений: три раза. 

 

Занятие по нервно-мышечной релаксации 

Завершив физические упражнения, целесообразно перейти к занятию 

по нервно-мышечной релаксации. Она позволяет восстановить дыхание                    

и сердечный ритм, способствует снижению артериального давления 

(приложение 3). 

 

Анализ результатов: заполнение дневника контроля 

После проведения первого занятия по АФК осуществляется раздача 

дневников контроля (приложение 4). Их заполнение подразумевает 

фиксацию инструктором и самим получателем социальных услуг целей 

занятий, объективных и субъективных показателей для отслеживания 

изменений в состоянии здоровья. 

Субъективные показатели основаны на личной оценке человеком 

состояния своего здоровья: самочувствие, сон, болевые ощущения и др.  
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Объективные показатели основаны на анализе показателей, 

выраженных в цифровом значении: вес тела, частота сердечных сокращений 

и др. 

Всѐ перечисленное позволяет отследить динамику изменений                           

в состоянии здоровья граждан пожилого возраста и инвалидов, 

занимающихся в группе «Здоровье», а также эффективность применения 

программы. 

Предложенный образец дневника рассчитан на использование                          

в течение месяца (на восемь занятий). 

 

Особенности применения АФК 

Для проведения занятий, гарантирующих их эффективность                                

и безопасность, инструктору необходимо получение образования в области 

физической культуры, прохождение курсов повышения квалификации                        

в области АФК в геронтологии. Инструктор должен знать особенности 

организации занятий для граждан пожилого возраста, уметь подобрать 

эффективные методики занятий с учетом возраста, подготовленности, 

индивидуальных особенностей, интересов получателей социальных услуг;                 

во время занятий – осуществлять постоянный контроль за общим состоянием 

пожилого человека, контроль артериального давления.  

При проведении занятий возможно наличие определенных сложностей, 

которые связаны с нестабильностью самочувствия граждан пожилого 

возраста. Например, у них возможно возникновение и развитие заболеваний, 

при которых занятия приходится прекратить. 

 

Полученные результаты 

С начала проведения занятий по АФК в группе «Здоровье» Центра их 

посетило более 235 граждан пожилого возраста. За девять месяцев 2018 года 

количество получателей социальных услуг, посетивших занятия по АФК, 

составило 47 человек. Среди граждан, которые регулярно посещают занятия, 

было проведено анкетирование, которое показало, что: у более 80% 

опрошенных повысилась толерантность к физической нагрузке, расширился 

круг общения и интересов; более 70% респондентов почувствовали, что 

после занятий в группе у них улучшилось настроение, возросла уверенность 

в себе. Таким образом, благодаря занятиям граждане пожилого возраста 

смогли укрепить и развить жизненно важные двигательные навыки, 

удовлетворить потребности в двигательной активности и общении. 

Кроме того, регулярно посещавшие занятия пожилые люди теперь 

могут выполнять часть комплекса упражнений в домашних условиях, 

поскольку освоили технику их выполнения. 

 

Критерии и показатели эффективности 

Основными критериями и показателями эффективности являются: 
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 повышение толерантности получателей социальных услуг, 

посещающих занятия, к физической нагрузке;  

 отсутствие у получателей социальных услуг обострений хронических 

заболеваний опорно-двигательного аппарата и суставов; 

 повышение настроения, уверенности в собственных силах; 

 улучшение когнитивных функций – внимания, памяти; 

 снижение уровня эмоциональных переживаний, психологического 

напряжения; 

 удовлетворенность занятиями, желание заниматься дальше. 

  

Перспективы реализации 

В дальнейшем планируется расширить спектр физических упражнений, 

раздаточного материала; организовать занятия получателей социальных 

услуг по скандинавской ходьбе, походы в природный заповедник «Столбы». 

Также в рамках комплексного подхода к организации занятий по АФК 

планируется проведение медицинским работником по массажу лекций           

и практических занятий на темы «Лечебный самомассаж», «Особенности 

рационального питания в пожилом возрасте». 

Продолжая посещать занятия, получатели социальных услуг научатся 

самостоятельно выполнять многие из упражнений в домашних условиях. Для 

домашнего использования планируется раздача получателям социальных 

услуг DVD-дисков с видеороликом по методике нервно-мышечной 

релаксации, занятия по которой они смогут проводить самостоятельно                    

в удобное для них время. 
 

Приложение 1 
 

Анкета для получателей социальных услуг, посещавших в течение 

девяти месяцев занятия по АФК в группе «Здоровье» 
 

1. Ваша фамилия, имя, отчество_________________________________ 

2. Ваш возраст______________ 

3. Ваш пол_________________ 

4. Как Вы считаете, изменился ли уровень Вашей физической 

подготовленности по итогам занятий АФК в группе «Здоровье»? Стало ли 

Вам легче выполнять физические упражнения, которые ранее давались                          

с трудом? 

□ да, уровень физической подготовленности изменился, стало легче 

выполнять упражнения; 

□ нет, не вижу изменений. 

5. Помогли ли Вам занятия физкультурой в группе «Здоровье» 

расширить круг общения и интересов? 

□ да; 

□ нет. 
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6. Отмечаете ли Вы, что по итогам девяти месяцев занятий у Вас 

повысился уровень толерантности к физической нагрузке? 

□ да; 

□ нет. 

7. Отмечаете ли Вы у себя отсутствие обострений хронических 

заболеваний костно-мышечной системы? 

□ да; 

□ нет. 

8. Чувствуете ли Вы уменьшение частоты головокружений при 

физической нагрузке? 

□ да; 

□ нет. 

9. Как Вы считаете, Ваш досуг благодаря занятиям АФК стал более 

интересным? 

□ да; 

□ нет. 

10. Чувствуете ли Вы после занятий повышение настроения, 

уверенности в своих силах? 

□ да; 

□ нет. 

11. Хотели бы Вы и дальше продолжать заниматься АФК в группе 

«Здоровье»? 

□ да; 

□ нет. 

 

Приложение 2 

 

Лекция «Техника безопасности на занятиях по АФК» 

 

Во время занятий любыми физическими упражнениями следует 

соблюдать правила техники безопасности. Это сделает их более безопасными 

и эффективными. 

Приведем несколько правил, которые необходимо соблюдать при 

занятиях АФК: 

1. Соблюдать дисциплину в ходе занятий. Это означает, что при 

выполнении упражнений нужно быть внимательным к другим 

занимающимся – соблюдать дистанцию, чтобы случайно не ударить 

человека, не толкаться, не кричать во время занятий, это не только сбивает 

вас с занятий, делая их малоэффективными, но и мешает другим. 

2. Выполнять все требования инструктора. Не выполняйте сложные            

и неизвестные упражнения, даже если вам кажется, что вы справитесь. 

Инструктор, зная ваш потенциал, потребности и возможности, подберет 

безопасные и полезные для вас упражнения. Также хотим предостеречь             

от самостоятельного изучения в книгах или интернет-источниках                             
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и использования различных непроверенных практик, дыхательных 

упражнений. Неправильной техникой выполнения вы можете навредить себе. 

3. Участвовать в занятиях только при хорошем самочувствии. Если 

перед занятием или во время него вы чувствуете себя плохо – сообщите                

об этом инструктору. 

4. Не покидать без разрешения инструктора место занятий. 

5. Выполнять упражнения только с использованием исправного 

оборудования и инвентаря. Если вы заметили, что инвентарь неисправен – 

обязательно сообщите об этом инструктору. 

6. Бережно относиться к инвентарю и оборудованию. Закончив 

выполнение упражнений с инвентарем, необходимо положить его                            

в специально отведенное место. 

7. Перед тем как приступить к занятиям, необходимо надеть 

спортивную одежду и обувь. Они не должны стеснять движений, а также 

иметь элементы, которые могут поранить. 

8. В помещении, где проходят занятия, необходимо следить                           

за чистотой, не оставлять мусор. 

 

Приложение 3 

 

Лекция и практическое занятие по нервно-мышечной релаксации  

 

1. Вводная информация. Психолог объясняет получателям социальных 

услуг, что стресс и тревожность связаны с мышечным напряжением. Ослабив 

напряжение мышц, можно достигнуть уменьшения таких негативных 

проявлений, как тревога, беспокойство. В связи с этим, чтобы наиболее 

полно прочувствовать расслабление мышц, мы проводим занятие                                         

по релаксации именно после занятия по АФК. Однако следует отметить, что 

полностью прочувствовать расслабление мышц, возможно, не получится       

с первого раза. Этот навык требует упорной тренировки. 

2. Подготовка к занятию. Психолог объясняет, что перед началом 

занятия необходимо сесть на гимнастический коврик в удобное положение. 

Нужно освободиться от стесняющей одежды, снять часы, очки. Дыхание      

во время занятия – ровное, не нужно его задерживать. Когда получатели 

социальных услуг подготовились к занятию, на проекторе психолог включает 

видеоряд с голосовым сопровождением, приглушает свет. 

3. Проведение занятия. На проекторе – 

видеоряд с голосовым сопровождением, 

который представляет собой видеоролик о 

подводном мире. Видеоролик сопровождается 

закадровым голосом: «Устройтесь удобнее, 

так, чтобы почувствовать комфорт своего тела. 

И вы можете сделать глубокий вдох и 

медленный выдох. И на выдохе расслабились, отпустили внутреннее 
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напряжение. И чтобы успокоить ваш разум, я хочу попросить вас 

сконцентрировать внимание на дыхании. Просто мысленно проследите за 

каждым своим вдохом и выдохом. И даже 

можете мысленно повторять про себя: на вдохе – 

слово «вдох», на выдохе – «выдох», и так 

каждый раз. Продолжая концентрировать свое 

внимание на дыхании, вы можете почувствовать 

и ощутить, как на вдохе поднимается грудная 

клетка, а на выдохе опускается, и так каждый 

раз. Мягкий приятный покой постепенно 

разливается по всему телу от головы до ног. Теплый мягкий приятный покой 

постепенно заливает мышцы лица. И можете позволить себе почувствовать                  

и ощутить, как расслабились мышцы лба, они становятся тяжелые                                       

и расслабленные. Теплый мягкий приятный покой заливает мышцы глаз                  

и щек. И можете почувствовать и ощутить, как 

мышцы глаз и щек становятся тяжелыми                     

и расслабленными. Мягкий приятный покой 

заливает мышцы рта и верхней челюсти.                 

И можете почувствовать и ощутить, как 

расслабились мышцы рта и верхней челюсти. 

Теплый мягкий приятный покой, разливаясь по 

телу, опускается к мышцам шеи. В то время, когда вы переводите внимание 

на мышцы шеи, голова остается расслабленной и можете почувствовать                    

и ощутить, как расслабились мышцы шеи. Теплый мягкий приятный покой, 

разливаясь по телу, заливает мышцы спины. И можете почувствовать                             

и ощутить, как расслабились мышцы спины. Теплый мягкий приятный 

покой, разливаясь по телу, окутывает мышцы плечевого пояса. В то время 

как вы смещаете внимание на мышцы плечевого пояса, мышцы головы, шеи, 

спины остаются расслабленными. И можете почувствовать и ощутить, как 

расслабились мышцы плеч. Теплый мягкий приятный покой, опускаясь ниже, 

заливает руки. В то время как вы смещаете внимание на обе руки, голова, 

шея, спина, плечи остаются расслабленными. И можете почувствовать                         

и ощутить, как расслабились мышцы рук. Теплый мягкий приятный покой, 

разливаясь по телу, опускается к кистям рук. В то время как вы обращаете 

внимание на мышцы обеих кистей, голова, шея, спина, плечи и руки 

остаются расслабленными. И можете почувствовать и ощутить, как 

расслабились кисти рук. Теплый мягкий приятный покой, разливаясь по телу, 

спускается к бедрам. В то время как вы переводите внимание на мышцы 

бедер, голова, шея, спина, плечи, руки и кисти рук остаются расслаблены. 

Теплый мягкий приятный покой, опускаясь ниже, заливает икры ног. По мере 

того, как вы смещаете внимание на обе икроножные мышцы, голова, шея, 

спина, плечи, руки, кисти рук и бедра остаются расслабленными. И можете 

почувствовать и ощутить, как расслабились мышцы голени. Теплый мягкий 

приятный покой, разливаясь по телу, спускается к стопам. В то время как вы 
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обращаете внимание на мышцы обеих стоп, остальные мышцы тела остаются 

расслабленными. И можете почувствовать и ощутить, как расслабились 

мышцы стоп. Всѐ тело неподвижно, спокойно и приятно расслаблено.                       

И чтобы помочь себе оставаться расслабленным, просто повторяйте про себя 

на выдохе «я расслаблен». Теперь в течение нескольких минут продолжайте 

расслабляться, повторяя про себя «я расслаблен, я расслаблен», мысленно 

продолжайте повторять про себя «я расслаблен». И вы вновь слышите мой 

голос, мои слова. Я хочу попросить вас вернуть ваше внимание. Закройте 

глаза. Я буду считать от 1 до 10. С каждым счетом вы будете чувствовать, 

как ваш ум становится всѐ более и более бодрым, а тело всѐ более 

послушным и отдохнувшим. Когда я дойду до 10, вы откроете глаза и будете 

чувствовать себя лучше, чем когда-либо за сегодняшний день. Вы ощутите 

себя бодрым, освеженным, полным энергией и готовым к возобновлению 

вашей привычной деятельности. Итак, давайте начнем. 1, 2, вы становитесь 

бодрее; 3, 4, 5, вы всѐ более и более пробуждаетесь; 6, 7, теперь потянитесь 

кистями рук и ступнями; 8, потянитесь руками и ногами; 9, 10, откройте 

глаза. Теперь вы чувствуете себя оживленным и бодрым, ваш ум стал ясным, 

а тело отдохнувшим».  

Следует отметить, что у большинства ранее не занимавшихся по этой 

методике лиц удается вызвать полноценное ощущение релаксации уже на 

первом занятии. С каждым занятием навык расслабления мышц становится 

всѐ больше. 

 

Приложение 4 

 

Дневник контроля за состоянием здоровья после занятий АФК 
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                                        И.А. Новосельцев 

 

Краевое государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

«Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов 

«Солнечный» 

 

Методическое пособие «Реабилитационные мероприятия  

по программе долговременного ухода  

в краевых стационарных учреждениях социального 

обслуживания» 

 

Аннотация 

Представленная работа содержит методические рекомендации                         

по проведению реабилитационных мероприятий, направленных                             

на маломобильных граждан и инвалидов, в рамках системы долговременного 

ухода в стационарных учреждениях социального обслуживания населения. 

 

Актуальность 

Президент РФ В.В. Путин в августе 2017 года утвердил перечень 

поручений правительству по итогам встречи с представителями социально 

ориентированных НКО, благотворительных организаций и волонтерского 

движения. Большинство пунктов перечня касаются двух основных моментов 
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– развития волонтерского движения и создания системы долговременного 

ухода за пожилыми гражданами.  

Долговременный уход – это система мероприятий, целью которой 

является увеличение средней продолжительности жизни людей. В эту 

систему входят мероприятия медицинской, социально-реабилитационной, 

развивающей и адаптационной направленностей. Долговременный уход 

призван обеспечить пожилому человеку или инвалиду достойное качество 

жизни независимо от диагноза, тяжести состояния и прогноза на будущее. 

Цель ухода состоит в восполнении основных повседневных 

физиологических и социальных потребностей в жилье, питании, гигиене, 

общении и досуге. Концепция и задача долговременного ухода состоит в том, 

чтобы помочь пожилому человеку сохранить достойное качество жизни. 

Эффективная работа социальных государственных служб, в том числе 

стационарных учреждений социального обслуживания, по обеспечению 

максимально комфортных условий проживания для пожилых граждан                      

и инвалидов – это показатель развития общества, его заботы о старшем 

поколении. 

Реабилитационные мероприятия являются неотъемлемыми 

составляющими системы долговременного ухода. Реабилитация – это 

восстановление здоровья, функционального состояния и трудоспособности, 

нарушенных болезнями, травмами или физическими, химическими                                  

и социальными факторами. Цель реабилитации – эффективное и раннее 

возвращение больных и инвалидов к бытовым и трудовым процессам,                          

в общество, восстановление личностных свойств человека. 

В КГБУ СО «Пансионат «Солнечный» (далее – Пансионат) 

функционирует отделение милосердия, в котором находятся маломобильные 

люди и инвалиды. В отделении созданы необходимые условия для 

комфортного проживания – предоставление горячего питания, помощь при 

выполнении гигиенических процедур, замена белья. Специалисты проводят 

различные индивидуальные занятия. Но, в силу имеющихся заболеваний                 

и трудностей в передвижении, для этой категории граждан миром, в котором 

они живут, является всего лишь их комната. По состоянию здоровья они 

вынуждены практически постоянно находиться в постели, оказываясь                    

в некоторой изоляции – круг общения у них очень узкий, только соседи по 

комнате, то есть одни и те же  люди в течение длительного периода времени. 

В результате развивается социальная дезадаптация, усугубляются 

хронические заболевания, нарушаются когнитивные функции, страдают 

мышление и память, ограничивается общение, а самое главное – такая 

бездеятельность является уже выработанной привычкой.   

Поэтому перед специалистами учреждения была поставлена задача – 

охватывать мероприятиями долговременного ухода преимущественно 

маломобильных жителей отделения милосердия, помочь им реализовать те 

возможности, которые у них сохранились. 
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Категории получателей социальных услуг: инвалиды, 

маломобильные граждане, пожилые люди. 

Практическая значимость: данные методические рекомендации 

предназначены для учреждений социального обслуживания населения и уже 

реализуются в Пансионате. 

Цель работы: способствовать внедрению системы долговременного 

ухода в учреждения социального обслуживания населения. 

Задача работы: ознакомить учреждения социального обслуживания    

с алгоритмом проведения реабилитационных мероприятий с целевой группой 

долговременного ухода. 

 

 Теория активности при старении  

Авторы теории активности (Хвигхерст и Маддокс) предположили, что 

люди, вступая в старость, сохраняют те же потребности и желания, что и в 

среднем возрасте, и сопротивляются любым намерениям, целью которых 

является исключить их из общества. В теории активности отход от жизни       

в пожилом возрасте кажется неестественным, вынужденным институционной 

системой, физическими болезнями, свойственными старости. Отход от жизни 

общества не может быть атрибутом счастливой старости, потому как, только 

сохраняя деятельность и приняв новые функции взамен утерянных,                          

в обществе или в межличностном общении человек может чувствовать себя 

удовлетворенным в старости. Благополучное старение предполагает 

сохранение активности и возможность приостановить сокращение 

социальных связей. Это может быть достигнуто либо как можно более 

долгим поддержанием активности среднего возраста, либо выходом                          

на пенсию  и жизнью для супруга или друзей.  

Реакцией на все биологические, психологические и социальные 

изменения (смена жилья, окружения, сокращение коммуникации, потеря 

партнера и др.) должна быть селекция, отбор, волевое решение. Даже если 

человек физически тяжело болен, он всѐ равно не выключается из процесса 

принятия решений: в какой больнице он хотел бы находиться, какая помощь 

ему необходима, какую реабилитационную активность он в состоянии 

реализовать, какую телепрограмму он будет смотреть, когда и кому написать 

письмо или позвонить и т.д. 

Компенсация включается тогда, когда какие-либо цели, способности 

или виды деятельности окончательно потеряны для индивида. Смысл 

компенсации – найти другие возможные цели, способности или виды 

деятельности, которые могли бы заменить утраченные, то есть добиться 

результата другим путем. 

Оптимизация предполагает усиление, закрепление продукта 

деятельности или активных ресурсов для достижения конечной цели. 

Имеется в виду наиболее интенсивное стремление к уже определенной цели 

или надежде. В процессе оптимизации продукт деятельности приводит                                

к новым целям и успешному их достижению. 
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Социальный отбор делает возможным создание такой социальной 

среды, которая максимизирует позитивный опыт и возможности                                       

и минимизирует нежелательные негативные явления. Таким образом, 

активное создание социального окружения делает возможным предсказание 

социальных последствий и, следовательно, контроль и самоэффективность 

личности.  

Реализация социальных контактов имеет три основные цели: получение 

нового знания, развитие и сохранение положительного мнения о себе                        

и регулирование эмоций. 

Процессы социального отбора в состоянии компенсировать потери, 

которые неизбежны в старости. Социальные функции становятся более 

важными, чем, например, получение новой информации. 

Таким образом, стареющему человеку и инвалиду нужно оказать 

помощь и поддержку в реабилитации его социальной активности и помочь 

ему осуществлять его посильную деятельность. 

 

Методические рекомендации по проведению реабилитационных 

мероприятий долговременного ухода 

1. Перед началом проведения реабилитации по программе 

долговременного ухода (далее – ДУ) необходимо создать условия для 

проведения этих занятий. 

Перед психологами, руководителями кружка, культорганизаторами, 

дежурным персоналом должна быть поставлена задача, заключающаяся                    

в проведении ими реабилитационных мероприятий – должна быть составлена 

программа реабилитационных и просветительских мероприятий, которые 

будут проводиться с участниками ДУ. Специалисты должны составить 

недельный план мероприятий, выбрать время занятий. Положительным 

опытом подкреплены мероприятия, проводимые в утренние часы, сразу 

после завтрака, так как активная фаза дня приходится именно на этот период,                

и внутренние ресурсы жителей еще не исчерпаны. 

Необходимо выбрать оптимальное место проведения мероприятий. 

Помещение, в котором будет проводиться реабилитационное мероприятие, 

должно соответствовать проводимому мероприятию, быть чистым, хорошо 

освещено, рассчитано на нужное количество людей, адаптировано для 

маломобильных участников. 

Подобрать участников мероприятий ДУ. Основываясь на опыте, 

рекомендуется привлекать к занятиям маломобильных жителей, людей                         

с ослабленными высшими психологическими функциями, замкнутых                           

и социально дезадаптированных жителей. Наиболее эффективный способ 

подобрать участников – провести диагностику высших психологических 

функций среди жителей и на основании этих шкал составить список людей,   

у кого эти функции будут ослаблены и на которых будут нацелены 

реабилитационные мероприятия. Среднее количество участников 

реабилитационных мероприятий может варьироваться от 8 до 12 человек на 
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одного специалиста в зависимости от проводимых мероприятий. Должен 

быть составлен список будущих участников. 

Специалисты должны подобрать реабилитационные, просвещающие 

мероприятия, подходящие для данной группы граждан. Среди огромного 

спектра мероприятий рекомендуется проводить различные разновидности 

арт-терапий: игры с использованием мяча, настольные игры, раскраски, 

тренинговые упражнения, упражнения адаптивной физической культуры,                    

на развитие мелкой моторики. Виртуальные путешествия, сопровождаемые 

легким рассказом, вызывают большой интерес у участников, а иногда для 

повышения настроения людей можно попеть песни, почитать совместно 

стихи или пообщаться на заранее подобранные темы.  

Должна быть проведена мотивационная работа с персоналом, который 

будет оказывать содействие при проведении реабилитационных 

мероприятий. Заведующие отделениями должны оказывать максимальное 

содействие для достижения наилучшего результата и работоспособности 

системы. Особенно важно проводить мотивационную работу                                                  

с обслуживающим персоналом, так как именно от него будет зависеть 

участие подопечных в реабилитационных мероприятиях. 

Психологи должны проводить мотивационную работу с жителями               

из составленного списка, убеждать, уговаривать выходить из комнат, 

учитывая личные особенности людей. 

2. Проведение реабилитационных мероприятий ДУ. 

Многие участники ДУ, ранее редко покидавшие свои комнаты, будут 

категорически отказываться от участия в мероприятиях. Первое время 

(примерно от одного до двух месяцев) реабилитационное мероприятие 

должно начинаться с индивидуальной мотивационной работы с каждым 

участником мероприятий ДУ, так как для многих перестройка режима дня 

может быть воспринята негативно, они будут отказываться уже 

непосредственно перед занятиями. Таких жителей важно методично,                           

в ежедневном режиме, уговаривать, хотя бы просто понаблюдать. Если такой 

житель выйдет из комнаты хотя бы на пять минут – для начала это уже будет 

большим результатом. Еще большим результатом будет являться увеличение 

количества и продолжительности времени пребывания вне комнаты. 

Не следует сразу задействовать всех людей из списка. Гораздо 

эффективнее начинать работу с четырьмя-шестью участниками, а если 

придется – и с двумя, постепенно увеличивая количество. Данный подход 

позволяет проводить включенное наблюдение во время мероприятий, 

корректировать программы, виды проводимых занятий, на ранних стадиях 

выявлять проблемные ситуации. К моменту, когда для первой подгруппы 

участников будет достаточно простого приглашения, индивидуальные 

мотивационные мероприятия можно направлять на следующих жителей            

из списка участников. 

Время проведения реабилитационного мероприятия должно быть             

не менее одного часа в день, в самой лучшей ситуации мероприятия будут 
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проводиться до обеда. Важно учитывать индивидуальные особенности 

каждого участника, не все будут способны проводить столько времени                 

в коляске, поэтому для некоторых жителей занятия могут ограничиться          

20–30 минутами. В первые несколько дней, вероятнее всего, мероприятия          

в общем будут проходить по 30 минут. 

Мероприятия следует разнообразить просмотрами заранее 

подобранных кинофильмов, так как жители могут заскучать или истощить 

внутренние ресурсы, поэтому рекомендуется чередовать реабилитационные, 

просветительские мероприятия с просмотрами заранее подобранных 

кинофильмов, желательно советского периода, познавательными передачами,  

прослушиванием аудиокниг. 

По мере увеличения количества участников (более 15 человек 

ежедневно) следует разбить эту группу на две небольшие группы, 

соответственно составить план реабилитационных мероприятий и условно 

пассивного досуга (просмотр фильмов, прослушивание аудиокниг)                         

и чередовать эти мероприятия между группами. 

Для реализации системы реабилитационных мероприятий жителям, 

которые редко покидали свои комнаты, необходимо помочь расширить 

социальную активность. Для этого нужно постепенно организовывать 

завтрак, обед и ужин в общих холлах этажей, на которых они проживают.   

Во время приема пищи жители могут начать знакомиться друг с другом.  

Важна также включенность врача-психиатра в процесс ДУ, так как 

участники реабилитационных мероприятий могут иметь свои особенности 

поведения. Специалистам, ведущим мероприятия, желательно 

консультироваться по каждому новому участнику с психиатром, чтобы 

избежать каких-то негативных проявлений особенностей жителей.                   

При внезапных резких отказах от посещения ДУ в течение длительного 

периода следует оповестить психиатра. 

Необходимая документация: 

а) еженедельное (возможно, ежемесячное) расписание 

реабилитационных мероприятий (приложение 1); 

б) планы реабилитационных мероприятий каждого специалиста, где 

будут указаны упражнения или занятия, которые он проводит с жителями; 

в) список жителей, на которых нацелены реабилитационные 

мероприятия; 

г) журнал учета участников мероприятий, где будут отмечаться дни 

отсутствия и дни посещения жителями реабилитационных мероприятий. 

Данный список позволит отслеживать выпадающих участников, на которых 

необходимо обратить внимание. Выявлять мероприятия, которые жителям 

малоинтересны, и вносить корректировки в планы этих занятий, вести учет 

посещаемости и рассматривать перспективных участников (приложение 2); 

д) журнал динамики развития или регрессии, в котором будут 

фиксироваться реабилитационные тенденции жителя (например, 
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социализация, улучшение психоэмоционального состояния) или регрессия. 

На основании этого журнала можно делать выводы о пользе мероприятий. 

 

Заключение 

Данные методические рекомендации реализовываются в Пансионате               

с мая 2018 года. Работая по данной инструкции в течение шести месяцев, 

наблюдения показали, что жители стали более активны, социально 

адаптированы, создаются кружки общения среди маломобильных 

участников. Пожилые люди стали замотивированы на занятия, многие 

участники, не покидавшие ранее свои комнаты, стараются пересаживаться   

на коляски самостоятельно, становятся более включенными в мероприятия. 

Психоэмоциональное состояние участников досуговых мероприятий 

становится более стабильным и позитивно направленным, люди – более 

открытыми и жизнерадостными, качество жизни указанной категории 

граждан значительно возрастает.  

Занятость маломобильных жителей облегчает работу младших 

медработников и уборщиков, так как создает более благоприятные условия 

для влажной уборки, проветривания. Кроме того, это хорошая профилактика 

риска возникновения пролежней у жителей Пансионата. 

 

Приложение 1 

График проведения реабилитационных мероприятий                                

по программе долговременного ухода 

Завтрак – с 8:30 до 9:20; с 9:40 до 11:30 – реабилитационно-

развивающие мероприятия; с 12:30 до 13:30 – обед. 

08.10.2018–12.10.2018 

 08.10.2018 09.10.2018 10.10.2018 11.10.2018 12.10.2018 

Группа 

1 

Специалист 1 

(игротерапия         

и коррекция). 

Актовый зал        

2-го этажа 

Специалист 1 

(игротерапия    

и коррекция). 

Холл                

4-го этажа 

Специалист 

3 (концерт). 

Актовый зал 

2-го этажа 

Специалист 

4 (занятия 

рукоделием). 

Холл           

4-го этажа 

Специалист 2 

(чтение 

книги). Холл 

3-го этажа 

Группа 

2 

Специалист 2 

(фильм). 

Холл                

3-го этажа 

Специалист 

1  (фильм). 

Холл            

3-го этажа 

Специалист 3 

(фильм). 

Актовый зал 

2-го этажа 
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Приложение 2 

Пример ведения отчетной таблицы участников 

Среднее количество участников ДУ  

в месяц 
22,6 

   Общее количество участников          

в день 
13 24 30 27 19 

№ недели 41 

  Ф.И.О. Группа 
Посещений 

в месяце 
08.10.2018 09.10.2018 10.10.2018 11.10.2018 12.10.2018 

Участники реабилитационных мероприятий ДУ 

1 

Участник 

1 2 0           

2 

Участник 

2 2 7 + + + + + 

3 

Участник 

3 2 5       + + 

4 

Участник 

4 1 8   + +   + 

5 

Участник 

5 2 5   +       

6 

Участник 

6 1 11 + + + + + 

7 

Участник 

7 2 8 + +   + + 

8 

Участник 

8 2 6       +   

9 
Участник 

9 
1 7     + + + 

10 
Участник 
10 1 0           

11 
Участник 

11 
1 3       +   

12 
Участник 

12 
2 10 + +   +   

Фамилия специалиста, 

проводящего 

реабилитацию 

Группа 1 
Специалист 

1 

Специалист 

1 Специалист 

3 

Специалист 

4 

Специалист 

2 

Группа 2 
Специалист 

2 

Специалист 

1 

Специалист 

3 

Перспективные участники реабилитационных мероприятий ДУ 

  
Участник 

1 
  1     +     

  
Участник 
2 

1 3   + +     

  
Участник 

3 
  1           

  
Участник 

4 
  2         + 
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Приложение 3 

Фотография с проводимого мероприятия 
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И.А. Хомякова, Е.В. Башкирцева 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Комплексный центр социального обслуживания населения» 

г. Шарыпово 

 

Авторская программа 

«Оказание комплексной реабилитационно-оздоровительной  

помощи пожилым людям, больным сахарным диабетом 2-го типа,        

при активной поддержке Школы диабета» 

 

Аннотация 

Программа разработана с целью научить жить с сахарным диабетом 

200 получателей социальных услуг, для проведения грамотной терапии                        

и профилактических мероприятий, а значит, достижения хороших 

показателей путем предоставления комплекса реабилитационно-

оздоровительных услуг и работы Школы диабета. 

 

Актуальность 

Сахарный диабет (СД) является острейшей медико-социальной 

проблемой, драматизм которой определяется широкой распространенностью 

диабета, высокой смертностью и ранней инвалидностью больных.  СД 

занимает третье место в мире после сердечно-сосудистых  и онкологических 

заболеваний. 

По данным Управления федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, 

в 2014 году к территориям риска по заболеваемости СД относится и город 

Шарыпово (превышает средний показатель края в 2,5 раза). В справке, 

представленной специалистами КГБУЗ «Шарыповская городская больница», 

отмечено, что в городе СД страдает 1 581 человек, преобладает СД 2-го типа 

– 1 479 человек (93,5% от всех больных). Это в подавляющем большинстве 

пенсионеры, не самый материально обеспеченный слой населения. Почти все 

из них страдают осложнениями различной степени тяжести: ишемической 

болезнью сердца, ретинопатией, нефропатией, полинейропатией. Это 

хроническое заболевание тесно связано с образом жизни и факторами риска. 

Формирование этого самого образа жизни является невозможным без багажа 

знаний об СД, причинах его возникновения, протекания, лечения, без 

понимания того, что СД требует, чтобы человек осознал свои ограничения, 

принял себя нового, с этими ограничениями. 

Анкетирование показало, что больные имеют слабые понятия                         

о грамотной терапии и профилактических мероприятиях, а значит, 

достижение хороших показателей без опасных осложнений невозможно. 

Больные нуждаются в комплексной реабилитации для восстановления 
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утраченных функций жизненно важных органов, где эффективными 

дополнительными методами считаются физиотерапия для нормализации 

нарушений обмена веществ, лечебная и адаптивная физкультура, 

психологическая помощь, а также информационное сопровождение. 

Одним из методов поддержки этой категории граждан могло бы стать 

санаторно-курортное лечение, после которого 90% диабетиков отмечают 

улучшение здоровья. Однако большинство пожилых людей, болеющих СД, 

не имеют возможности посетить санатории с их дорогостоящим лечением, 

путевок практически не достать. 

В КГБУЗ «Шарыповская городская больница» отсутствуют условия 

для комплексной реабилитации: нет эндокринолога, не организованы Школа 

диабета, специализированные группы ЛФК и АФК, дневной стационар 

обладает малой пропускной способностью, физиотерапию также получают 

лишь немногие, на массаж большая очередь. Больным приходится 

обращаться к платному эндокринологу или консультироваться в краевой 

больнице за 300 км от места жительства.       

Все эти факты говорят о необходимости организации помощи 

диабетикам, которую по функционалу могут оказывать учреждения 

социального обслуживания населения. Решить эту проблему можно через 

внедрение услуги, направленной на комплексное оздоровление больных СД, 

при межведомственной поддержке КГБУЗ «Шарыповская городская 

больница», СОНКО – МООИ «За равные права», информационно-

молодежного агентства и муниципального бюджетного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Шарыпово 

(далее – Центр), в котором имеются все условия для разворачивания такой 

практики: 

– наличие специальных условий для комплексной реабилитации 

больных СД; 

– наличие необходимых специалистов, их психологическая                            

и профессиональная готовность к реализации данной программы; 

– практический опыт в реализации услуги «Экспресс-профилакторий 

для граждан пожилого возраста». 

Цель: предоставить комплекс реабилитационно-оздоровительных 

услуг для улучшения качества жизни 200 пожилых людей, больных СД  2-го 

типа. 

Задачи: 

– создать условия для заинтересованного приобретения получателями 

услуг недостающих знаний об СД и воспитать осознанное понимание своей 

проблемы; 

– создать условия для предоставления оздоровительных процедур; 

– организовать школу «Учимся жить с сахарным диабетом» для 

овладения теоретическими знаниями о профилактике СД, его лечении, 

организации правильного образа жизни; 
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– создать условия для реализации практических навыков и обеспечить 

регулярный мониторинг состояния здоровья получателей услуг; 

– создать позитивную среду для общения при организации досуговой 

деятельности; 

– осуществлять индивидуальный подход при проведении 

оздоровительных процедур и оказании психологической помощи; 

– объединить усилия лиц, заинтересованных в решении проблем 

диабетиков; 

– вести профилактическую работу с населением через распространение 

информации о профилактике и лечении СД и его осложнений. 

Бесплатная комплексная реабилитационно-оздоровительная услуга 

рассчитана на категорию неработающих пенсионеров, больных СД 2-го типа 

(при отсутствии декомпенсации), способных к полному самообслуживанию, 

без психических расстройств и деменции. Предпочтение будет отдано 

одиноко проживающим гражданам. Услуга реализовывается 10-дневным 

курсом с охватом 10 человек в группе на договорной основе круглый год              

в здании Центра. За данный период (без подготовительного                                           

и заключительного этапов) пройти реабилитацию смогут 200 человек.  

 

Содержательная часть программы 

В процессе реализации услуги больным будет оказана помощь                    

по следующим направлениям: информационно-просветительское, 

оздоровительное, психологическое, досуговое и консультативное. 

Комплексное лечение больных СД включает лечебное питание, 

фармакотерапию, активный двигательный режим (ЛФК, ходьба), массаж, 

физиотерапию, позитивное общение.  

Основной задачей является привить участникам понимание того, что 

только при ведении правильного образа жизни, со всеми необходимыми 

правилами и ограничениями, они могут эффективно бороться со своим 

хроническим и неизлечимым недугом. 

  

Структура занятий: 

– утренний прием больных; 

– занятия ЛФК;  

– фитотерапия; 

– ароматерапия; 

– обед; 

– скандинавская ходьба;  

– психологические тренинги; 

– физиопроцедуры, водные; 

– водолечение;  

– кружковая и клубная работа.  

Через функционирование школы «Учимся жить с сахарным диабетом» 

получатели услуги узнают: 
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– как правильно питаться при СД; 

– какие физические нагрузки необходимы; 

– что предпринимать при значительном повышении или снижении 

уровня сахара в крови, как не допустить его выраженных колебаний; 

– как жить полноценной активной жизнью с диагнозом «СД»; 

– как сохранить вкус к жизни; 

– как удержать вес после окончания курса. 

Содержанием школы станет получение знаний с целью обучения 

самоконтролю и достоверной информации по СД, формирование мотивации 

для повышения ответственности и активного участия самого больного                      

в сохранении своего здоровья, выполнение рекомендаций. Пациенты будут 

вести дневники самоконтроля (приложение 1), которые являются 

неотъемлемой частью процесса обучения. Будут проводиться консультации    

и для родственников. Обязательный момент – домашнее задание: вечером 

повторить индивидуальный комплекс ЛФК, составить меню на следующий 

день согласно памятке для участников группы (приложение 2). 

Главное, что больные должны будут понять, что СД – повод вести 

здоровый образ жизни. Мастер-классы, конкурсы будут направлены                    

на закрепление теоретических знаний, полученных в Школе диабета,                      

и перевод их в разряд практических навыков и умений.   

Для реализации процесса будут оказаны реабилитационно-

оздоровительные услуги, на которые имеется медицинская лицензия. Так как 

больные переходят на иной образ жизни, все процедуры будут проводиться 

под строгим надзором врача и специально обученных специалистов. Два раза 

в день будет производиться замер сахара в крови, больные смогут получить 

информацию из первых рук – задать вопрос и получить исчерпывающий 

ответ от практикующего врача-эндокринолога. 

Помимо оздоровительных, в неформальной доброжелательной 

атмосфере будут проходить культурно-массовые мероприятия. 

Психологический этап реабилитации будет направлен на формирование 

адекватного отношения к болезни и лечению, к своей роли в семье.  

Организует работу менеджер, консультирует – эндокринолог. К работе 

также привлечены врач-терапевт, инструктора ЛФК и фитнеса, медсестры    

по физиопроцедурам, культорганизатор, психологи (приложение 3).  

На первичном приеме эндокринолог совместно с врачом-терапевтом 

составляет индивидуальную карту больного (приложение 4). 

В индивидуальную карту будут включены следующие пункты: 

– индивидуальные консультации, направленные на коррекцию веса, 

нормализацию уровня сахара, артериального давления, улучшение 

периферического кровообращения; 

– даны рекомендации по объемам физической нагрузки, использования 

фитотерапии, организации правильного питания; 

– индивидуально расписаны физиопроцедуры с учетом сопутствующих 

заболеваний: 
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– теплолечение, массаж ручной и механический, водолечение, 

парафиновые аппликации, кислородная терапия, магнитотерапия, 

дарсонваль, электросон, УВЧ, электрофорез.   

Каждый день выстроен по расписанию, в котором учтены все 

направления комплексной реабилитации с учетом ИМР. Четкий распорядок 

дня имеет большое значение для диабетиков, поэтому расписание стабильно: 

с 9.00 до 16.00. Оно удобно для клиентов целевой группы.  

9.00–9.20 – прием больных: утренняя диагностика уровня сахара, 

давления, контроль веса, свободное общение, индивидуальные консультации 

врача для коррекции хода лечения. 

9.20–9.50 – ЛФК и АФК.  

9.50–10.10 – фитотерапия с травами, рекомендованными больным 

диабетом.  

10.10–10.50 – ароматерапия и кислородная терапия.  

10.50–11.30 – занятия в Школе диабета с ее теоретической                               

и практической частями.  

11.30–12.00 – комната релаксации и озонотерапия. 

12.00–13.00 – обед, приготовленный по рекомендациям, полученным                 

в Школе диабета, согласно домашнему заданию (мастер-классы получателей 

услуги).  

13.00–13.40 – скандинавская ходьба, терренкур (прогулка)                            

по специально оборудованной аллее, восемь простейших упражнений цигун, 

фитнес (на выбор, по рекомендации врача). 

13.40–14.20 – психологические тренинги (групповые                                           

и индивидуальные), занятия на аппарате «БОС».  

14-20–15.20 – физиопроцедуры, водные, косметические.  

15.20–16.00 – посещение кружков и клубов с целью формирования 

позитивных интересов. Ознакомление с возможностями Центра (кружки, 

клубы), участие в культурно-массовых мероприятиях. 

После окончания реабилитационного курса участники заполняют 

анкеты, пишут отзывы, вновь встречаются с эндокринологом для получения 

рекомендаций по ведению своего дальнейшего образа жизни и координации 

медикаментозного лечения. Проводится общий сбор группы, где получатели 

услуги делятся своими успехами, получают информацию о возможностях 

пользоваться рядом оздоровительных процедур в дальнейшем,                                

об организации своего досуга через участие в кружках и клубах для пожилых 

людей. После окончания программы планируется открытие клуба 

«ДиабетНет», который будет функционировать на базе Центра. 

 Показатели эффективности: 

– 90% получателей услуг получат положительную динамику 

физического и психологического самочувствия;  

– будет создана единая психологически комфортная досугово-

реабилитационная среда для больных СД; 
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– 200 человек (100% получателей услуги) овладеют знаниями                        

и навыками по ведению правильного образа жизни: комплексами ЛФК, 

умением составлять правильное меню, контролировать физические нагрузки, 

получат знания о необходимых физиопроцедурах, сформируют навыки 

самоконтроля; 

– сформируется позитивное отношение больных к перспективам 

выздоровления; 

– у 100% получателей услуги сформируются позитивные интересы, они 

смогут познакомиться с другими диабетиками – поделиться опытом, 

обсудить способы лечения и декомпенсации заболевания и найти новых 

друзей; 

– получателям будет предоставлена возможность социального 

сопровождения в виде выбора оптимального варианта услуги при посещении 

Центра.  

 

Заключение 

Следует отметить, что данная категория населения уже частично 

пользуется некоторыми услугами в учреждениях социального обслуживания 

населения, очень в них нуждается, однако комплексное сопровождение 

отсутствует. Только продуманная, тщательно организованная программа 

может оказать желаемый результат: получатели услуг получат необходимые 

знания, способные помочь сформировать верное представление                                    

о правильном образе жизни при столь опасном заболевании и приобрести 

практические умения и навыки своего поведения в дальнейшем. 

Учитывая актуальность темы, данная услуга успешно реализуется                          

в нашем учреждении, она будет продолжена и расширена. Кроме того, услуга 

может быть использована или взята за основу для организации комплексной 

реабилитации людей, перенесших инсульт, инфаркт и т.д. Для ее реализации 

требуется наличие в штате опытных и квалифицированных специалистов.  
 

Приложение 1 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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Ю.А. Манаева 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

муниципального образования город Норильск» 

 

Методическое пособие «Финансовая грамотность  

для граждан пожилого возраста» 

 

Аннотация 

Данное методическое пособие направлено на получение знаний                            

и навыков в сфере финансов, владение которыми позволит гражданам 

пожилого возраста, находящимся на обслуживании в муниципальном 

бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания 

населения муниципального образования город Норильск» (далее – Центр), 

разумно оценивать ситуацию на финансовом рынке и принимать верные для 

себя решения. Постижение главных финансовых понятий и процессов 

увеличит осведомленность о финансовых инструментах, а также поможет 

пожилым людям выработать умение эффективно использовать полученные 

знания в настоящей жизни, что впоследствии предоставит им возможность 

грамотно управлять своими денежными средствами – вести учет доходов                   
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и расходов, своевременно погашать задолженности, планировать личный 

бюджет, накапливать сбережения, принимать решения в сфере кредитования. 

 

Актуальность 

В России уже давно финансовые рынки и институты получили свое 

развитие, но до сих пор большинство граждан не умеют планировать свои 

доходы и расходы даже на ближайшее будущее. Принятие финансовых 

рисков без осознания последствий – частое явление. Особенно ярко это 

проявляется в периоды экономических кризисов, когда недостаточная 

финансовая грамотность оборачивается настоящей бедой для большей части 

населения, больше всех страдают люди пожилого возраста ввиду своей        

неосведомленности. 

В нашей стране вопрос о финансовом образовании граждан является 

даже более насущным, чем, например, в западных странах, так как у россиян 

нет существенного опыта жизни в условиях рыночной экономики. Об этом 

говорит и Президент Российской Федерации в своем перечне поручений       

от 09.09.2014 № Пр-2159 по итогам заседания президиума Государственного 

совета Российской Федерации «О развитии системы социальной защиты 

граждан пожилого возраста».  

Недостаток финансовой грамотности не позволяет пожилым людям 

рационально распорядиться своими доходами и сбережениями, адекватно 

оценить возможные финансовые риски. Граждане пожилого возраста нередко 

становятся жертвами финансового мошенничества. 

Финансовая грамотность – это более обширное и комплексное понятие, 

включающее в себя множество аспектов. Сегодня финансово грамотным 

считается человек, который может правильно распорядиться не только 

личным или семейным бюджетом, но и компетентно вложить свои 

финансовые средства и получать дополнительную прибыль в виде 

дивидендов, умело распорядиться принадлежащим ему имуществом, активно 

противостоять нарушению его законных прав и интересов, уметь их 

защитить. 

Цель: формирование у граждан пожилого возраста рационального 

подхода в принятии решений в отношении личных денежных средств,                       

а  также помощь в овладении необходимыми знаниями и умениями для 

защиты своих прав при получении финансовых услуг путем решения 

следующих задач: 

– приобретение знаний о существующих на сегодняшний день в России 

финансовых системах и финансовых продуктах, а также о способах 

получения информации о них из разных источников; 

– развитие умения применять полученную информацию в процессе 

принятия решений о сохранении и накоплении своих денежных средств, при 

оценке финансовых рисков, при сравнении преимуществ и недостатков 

различных финансовых услуг в процессе выбора; 
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– формирование знания о таких способах увеличения благосостояния, 

как внесение денежных средств на банковские счета под проценты; 

 – обретение понимания, что такое банковские кредиты 

(потребительский, ипотечный), страхование, дебетовая карта, финансовое 

мошенничество. 

Данное методическое пособие разработано для обучения финансовой 

грамотности граждан пожилого возраста, являющихся получателями 

социальных услуг Центра, желающих получить информацию                                    

по эффективному управлению личными финансами. 

Ожидаемые результаты: 

– укрепление гражданской позиции обучающихся как деятельных               

и ответственных членов современного общества, осознающих свои 

возможности, а также права и обязанности в части управления собственными 

финансовыми средствами; 

– формирование экономического мышления: умение принимать 

рациональные решения в управлении своими финансовыми средствами, 

оценивая и принимая ответственность за возможные последствия для себя, 

своей семьи и общества в целом; 

– наработка навыков находить и оценивать финансовую информацию 

из различных источников, включая Интернет, а также умения анализировать, 

преобразовывать и использовать полученную информацию для решения 

практических финансовых задач в своей жизни; 

– использование полученных знаний для эффективного исполнения 

социально-экономических ролей налогоплательщика, инвестора, заемщика.  

Эффективность от использования методического пособия: 

повышение финансовой грамотности пожилых людей позволит поднять 

уровень их финансовой безопасности, а также увеличить эффективность              

в принятии ими финансово-экономических решений. 

Обучающие занятия, проводимые в различных образовательных 

формах, таких как лекции, круглые столы, игры и т.д., позволяют не только 

получить практические навыки, но и дают возможность делиться своими 

знаниями, обмениваться мнениями, обсуждать, расширяя круг общения, что 

очень важно для пожилых людей. 

 

Занятие № 1. Банки 

Форма образовательной работы: лекционно-практическая. Лекция 

сопровождается материалами презентаций. По окончании лекции 

предлагается мини-игра «Ва-банк» (приложение 1). 

Цель: дать понимание слушателям, как пользоваться услугами банков 

для роста своего благосостояния и как свести к минимуму риски, связанные     

с использованием этих услуг. 

План занятия: информация, предполагающая визуальное                              

и практическое знакомство с такими базовыми понятиями, как: 
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– банковская система России, в том числе коммерческие банки, 

Центральный банк; 

– система страхования вкладов (ССВ); 

– дебетовая карта, ПИН-код, текущий счет, сберегательный вклад, 

ставка процента, капитализация процентов, валюта, банковский кредит, 

эффективная ставка процента по кредиту, виды кредитов для физических 

лиц, ипотека, кредитная карта; 

– сберегательные сертификаты, паевые инвестиционные фонды 

(ПИФы).  

По результатам занятия слушатели должны уметь: 

– отличать средства граждан в банках, которые застрахованы ССВ,           

от тех средств, которые не застрахованы ССВ; 

– учитывать сумму страхового лимита при размещении денежных 

средств на банковских депозитах; 

– пользоваться своими банковскими картами повсеместно; 

– не путать дебетовую карту с кредитной; 

– рассчитать ожидаемый доход от размещения сберегательного вклада 

без капитализации и с капитализацией процентов; 

– сделать выбор между различными видами сберегательных вкладов; 

– определиться со сроком вклада; 

– правильно выбрать банк для размещения сберегательного вклада; 

– внимательно читать договор с банком; 

– понять, нужен ли кредит; 

– рассчитать размер ежемесячной выплаты по кредиту; 

– определить, во сколько обойдется кредит и может ли гражданин 

позволить его себе; 

– пользоваться кредитной картой, при этом различать ситуации, когда 

стоит, а когда не стоит пользоваться кредитной картой; 

– получать необходимую информацию на официальных сайтах ЦБ, 

коммерческих банков и Агентства по страхованию вкладов; 

– определить, насколько рискованным является ПИФ. 

 

Занятие № 2. Страхование 

Форма образовательной работы: лекционно-практическая. Лекция 

сопровождается материалами презентаций. По итогам лекции для 

закрепления материала предлагается тематический кроссворд                                  

(приложение 2). 

Цель: объяснить слушателям, как работает система страхования и как 

можно с помощью этой системы снизить риски потери имущества                            

и здоровья. 

План занятия: информация, предполагающая визуальное                                  

и практическое знакомство с такими базовыми понятиями, как: 

– страховой случай; 

– страховая премия; 
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– страховая выплата; 

– страхование имущества; 

– договор страхования; 

– страхование гражданской ответственности; 

– обязательное страхование; 

– добровольное страхование, ОСАГО, КАСКО; 

– личное страхование; 

– обязательное медицинское страхование (ОМС), полис ОМС, 

добровольное медицинское страхование, страхование жизни, страховая 

компания. 

По результатам занятия слушатели должны уметь: 
– различать личное и имущественное страхование; 

– понимать, когда необходимо страховать имущество, а когда – нет; 

– отличать страхование имущества от страхования гражданской 

ответственности; 

– различать обязательное и добровольное страхование; 

– решать, какие риски можно и нужно застраховать, а какие – нет; 

– отличать ОСАГО от КАСКО; 

– пользоваться в полной мере и эффективно правами владельца полиса 

ОМС; 

– различать обязательное и добровольное медицинское страхование; 

– использовать в случае необходимости преимущества добровольного 

медицинского страхования. 

 

Занятие № 3. Налоги 

Форма образовательной работы: лекционно-практическая. Лекция 

сопровождается материалами презентаций. По итогам лекции предлагается 

разгадать тематические ребусы (приложение 3). 

Цель: объяснить слушателям, почему необходимо своевременно 

платить налоги и в каких случаях можно воспользоваться налоговыми 

льготами. 

План занятия: 

– налоги; 

– налог на доходы физических лиц (НДФЛ); 

– объект налогообложения; 

– налог на имущество; 

– земельный налог; 

– транспортный налог; 

– идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

– налоговая декларация; 

– налоговые вычеты; 

– льготы по налогам. 

 

 



145 
 

По результатам занятия слушатели должны уметь: 

– отличать налоги, которые платят физические лица, от налогов, 

которые платят юридические лица; 

– отличать доходы, которые облагаются по ставке 13%, от доходов, 

которые облагаются по ставке, отличной от 13%; 

– различать налоги на доходы и налоги, связанные с имуществом; 

– оформить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

– пользоваться личным кабинетом налогоплательщика в Интернете для 

получения информации о своей налоговой задолженности; 

– отличать стандартные и социальные налоговые вычеты                                        

от имущественных вычетов; 

– знать, на какие налоговые льготы можно претендовать. 

 

Занятие № 4. Электронные платежи 

Форма образовательной работы: лекционно-практическая. Лекция 

сопровождается материалами презентаций. По итогам лекции для 

закрепления материала предлагается пройти тематический тест    

(приложение 4). 

Цель: объяснить слушателям, как работает система электронных 

платежей, в чем преимущества и недостатки электронных финансовых 

средств. 

План занятия: 

– финансовые расчеты в сети Интернет; 

– виды банковских карт и принцип их работы; 

– электронные кошельки; 

– мобильный банк; 

– банкоматы и терминалы; 

– покупки в интернет-магазинах; 

– электронные платежи за товары и услуги. 

По результатам занятия слушатели должны уметь: 
– перевести наличные средства в электронные деньги; 

– пользоваться мобильным банком; 

– создавать электронные кошельки и пользоваться ими; 

– использовать банковскую карту для оплаты в торговых точках; 

– использовать банковскую карту для оплаты покупок в Интернете; 

– пользоваться банкоматами и терминалами; 

– оплатить услуги посредством мобильного банка или электронного 

кошелька. 

 

Занятие № 5. Финансовые риски 

Форма образовательной работы: лекционно-практическая. Лекция 

сопровождается материалами презентаций. По итогам лекции для 

закрепления материала предлагается пройти тематический тест   

(приложение 5). 
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Цель: рассказать слушателям, с какими финансовыми рисками можно 

столкнуться в жизни, и пояснить, как их избежать. 

План занятия: 

– инфляция; 

– валютный риск; 

– кредитный риск; 

– экономический кризис; 

– финансовое мошенничество; 

– фальшивомонетчики; 

– фальшивые банки; 

– кредит на ваше имя; 

– финансовая пирамида; 

– способы сокращения финансовых рисков. 

По результатам занятия слушатели должны уметь: 
– сохранить свои сбережения в периоды высокой инфляции                                   

и не потерять их; 

– отличить фальшивые банковские купюры от настоящих; 

– принять меры для защиты своих сбережений от резкого падения 

курса рубля; 

– сократить кредитный риск своего капитала; 

– распознавать различные виды финансового мошенничества; 

– находить данные в Интернете об уровне инфляции и валютных 

курсах; 

– рационально вести себя, когда настанет экономический кризис; 

– не попадаться на уловки телефонных и интернет-мошенников; 

– защитить личную информацию, в том числе в сети Интернет; 

– пользоваться банковской картой с минимальным финансовым 

риском; 

– отличить финансовую пирамиду от добросовестных финансовых 

организаций; 

– находить актуальную информацию на сайтах компаний                                       

и государственных служб; 

– сопоставлять полученную информацию из различных источников. 

Критерии оценки эффективности: для понимания успешности 

усвоения обучающего материала пожилыми людьми проводятся 

социологические исследования методом анкетирования в начале 

(приложение 6) и в конце (приложение 7) обучающего курса. Благодаря 

этому выявляются такие факторы, как степень удовлетворенности 

обучающихся граждан учебным процессом, их предложения и отзывы         

по совершенствованию учебного материала. 

Количественные: 

– охват граждан пожилого возраста от запланированных, в %; 

– проведенные в полном объеме тематические лекции; 
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– уровень заинтересованности пожилых людей в обучении (измеряется 

количеством посещений лекций). 

Качественные: 

– уровень удовлетворенности оказываемыми услугами в % от общего 

числа прошедших обучение. 

Инструмент оценки: опросный лист. 

 

 

Заключение 

В наши дни финансовые инструменты изменяются очень быстро. 

Непрерывно растет количество новых финансовых услуг и банковских 

продуктов, а также, что немаловажно, постоянно совершенствуются 

финансовые мошеннические схемы. Реальность сегодняшнего дня показала 

острую необходимость повышать финансовую грамотность у граждан 

пожилого возраста ввиду того, что их знания и умения в этой части 

формировались в совершенно иной финансовой системе.  

Данное методическое пособие направлено на выработку у людей 

старшего поколения навыков и умений в вопросах банковской системы 

Российской Федерации, налогов, страхования, электронной коммерции, 

осваивая которые пожилые люди решают свои экономические и финансовые 

вопросы более грамотно, без сомнений и затруднений делая выбор в свою 

пользу среди множества различных предложений.  

Повышение финансовой грамотности в части освоения электронной 

платежной системы (Сбербанк-онлайн, мобильный банк) позволило 

расширить возможности маломобильных категорий граждан, которые                          

по состоянию здоровья не могут лично обратиться в банки и другие 

финансовые организации для осуществления обязательных платежей. Среди 

слушателей данного курса риск попадания на уловки финансовых 

мошенников сводится к минимуму. 
 

Приложение 1 
 

Тема «Банки» 
 

Задание 1. Банк выплачивает своим вкладчикам 6,5% от внесенной 

суммы. Клиент сделал вклад в размере 75 000 рублей. Какую сумму сможет 

снять вкладчик через год?  

(Ответ: 4 875) 

Количество очков за правильный ответ – 5. 

Задание 2. Вам предлагают открыть вклад в банке и положить на него 

50 000 рублей. На данный вклад начисляется 4,75% годовых от внесенной 

суммы. Какая сумма будет на вашем счете через 5 лет и через 7 лет? 

(Ответ: 63 058 и 97 473) 
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Количество очков за правильный ответ – 5. 

 Задание 3. Разгадайте ребусы:  

 

(Ответ: банк) 
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(Ответ: кредит) 

Количество очков за правильный ответ – 5. 

Задание 4. Соотнесите валюты и страны (за каждый правильный ответ –        

5 очков). 

 
Беларусь Крона 

Казахстан Лит 

Киргизия Лей 

Латвия Рубль 

Литва Лат 

Молдова Тенге 

Туркменистан Гривна 

Украина  Сом 

Эстония Манат 

 

Ответ: 
Беларусь Рубль   

Казахстан Тенге   

Киргизия Сом   

Латвия Лат   

Литва Лит   

Молдова Лей   

Туркменистан Манат   

Украина  Гривна   

Эстония Крона   

 

Приложение 2 

Тема «Страхование» 

Разгадайте кроссворд: 
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По горизонтали: 
1. Именной документ, подтверждающий заключение договора 

страхования, выдаваемый страховщиком страхователю. 

5. Термин имущественного страхования. 

7. Денежное вознаграждение, уплачиваемое страховщиком брокерам 

или агентам за привлечение объектов страхования, оформление страховой 

документации. 

11. Отношения по защите интересов физических и юридических лиц, 

РФ, субъектов РФ и муниципальных образований по поводу формирования               

и распределения денежных фондов, при наступлении страховых случаев. 

18. Условия договора страхования. 

21. Деятельность по страхованию одним страховщиком 

имущественных интересов другого страховщика, связанных с принятым 

последним по договору страхования обязательством по страховой выплате. 

24. Действительная стоимость объекта страхования. 

По вертикали: 
2. Событие, предусмотренное договором страхования или законом,            

с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести 

страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, 

выгодоприобретателю или иным третьим лицам. 

3. Плата за страховой риск. 

4. Денежная (страховая) оценка страхового интереса и страховой 

ответственности, то есть оценка максимального размера обязательств 

страховщика по страховым выплатам. 

6. Специалист в области страховой математической статистики, 

занимающийся разработкой научно обоснованных методов исчисления 

тарифных ставок по долгосрочному страхованию жизни. 
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8. Синоним слова «полисодержатель». 

9. Страховщик, принявший на страхование риск и передавший его              

в перестрахование. 

10. Отказ страхователя от своих прав на застрахованное имущество            

в пользу страховщика с целью получения от него полной страховой суммы. 

11. Переход к страховщику, выплатившему страховое возмещение, 

права предъявления претензий, которые страхователь имеет к лицу, которое 

ответственно за причиненный ущерб. 

12. Вид страхования, осуществляемый в силу закона. 

13. Брутто-ставка в денежном выражении или в процентах                              

со 100 единиц страховой суммы. 

14. Сторона по договору страхования, которая принимает на себя 

обязательство возместить другой стороне убытки. 

15. Лицо, на имя которого заключен договор личного страхования. 

16. Вложения средств страховщика в непроизводственную сферу                 

с целью получения прибыли. 

17. Другая из сторон, принимающая риск в перестраховании. 

19. Соглашение или контракт со страховой компанией, по которому 

физическое лицо приобретает право на регулярно поступающие суммы, 

начиная с определенного времени, например выхода на пенсию. 

20. Экономическая потребность, заинтересованность в страховании. 

22. Физическое лицо, назначенное страхователем по условиям договора 

в качестве получателя страховой суммы. 

23. Совокупность страховых взносов (премий, платежей), принятых 

данной страховой компанией. 

Ответы: 



152 
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Приложение 3 

Тема «Налоги» 

Разгадайте ребусы: 

1. 

                     

 

(Ответ: налог) 

2. 

 

(Ответ: льготы) 
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3. 

 

        2                                                          3 

 (Ответ: процент) 

 

4. 

 

                                                             3=В 

(Ответ: ставка) 

 

Приложение 4 

Тема «Электронные платежи» 

Отметьте один или несколько из предложенных вариантов: 

1. Банковские карты – это: 

а) электронное средство платежа, является персонализированным средством 

безналичных расчетов;  

б) денежное средство;  
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в) личный кредит. 

2. К достоинствам банковских карт для клиентов относятся: 

а) компактность;  

б) безопасность;  

в) доступ 24 часа в сутки;  

г) расчет по всему миру; 

д) возможность брать в кредит;  

е) возможность получения скидок на услуги и товары. 

3. Участниками платежной системы на основе банковских карт являются: 

а) кредитная организация-эмитент;  

б) держатели банковских карт;  

г) организации, обслуживающие карты; 

д) РКЦ;  

е) банковский агент.  

4. Банк-эмитент выполняет следующие функции: 

а) выпуск карт;  

б) кодирование карт и запись персональных данных клиента; 

в) выдачу карт; 

г) анализ кредитоспособности заявителя; 

д) выпуск денег; 

е) открытие карточного счета. 

5. Авторизация – это: 

а) введение логина и пароля;  

б) разрешение эмитента на совершение операции с помощью карты; 

в) выявление автора; 

г) нет правильного ответа. 

6. Расчетная (дебетовая) карта используется: 

а) в пределах кредитного лимита (потребительского кредита), согласно 

кредитному договору;  
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б) в пределах расходного лимита – суммы денежных средств клиента. 

7. Бывают: 

а) расчетные карты;  

б) кредитные карты;  

в) чековые карты; 

г) международные карты; 

д) внутрибанковские карты; 

е) виртуальные карты; 

ж) междугородные карты; 

з) эмиссионные карты. 

8. Виртуальная карта: 

а) для использования в сети Интернет; 

б) для использования в сети Интернет и реальном магазине; 

в) нет такой карты.  

9. Компания VISA: 

а) английская;  

б) американская;  

в) российская;  

г) китайская. 

10. Номера всех карт VISA начинаются с цифры: 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4. 

 

Приложение 5 

Тема «Финансовые риски» 

Пройдите тест, отметив один из предложенных вариантов: 

1. При входе в систему «Сбербанк-онлайн» она требует ввести только: 
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а) Ф.И.О. и пароль;   

б) девичью фамилию матери и пароль;     

в) логин и пароль.  

2. Банк (в СМС по телефону или на сайте) запрашивает у Вас пароль для 

отмены операции в системе «Сбербанк-онлайн». Ваши действия? 

а) скажу пароль и отменю операцию;      

б) закрою программу и позвоню в банк. 

3. Вы потеряли телефон, на котором подключена услуга «Мобильный банк». 

Куда следует обратиться первым делом? 

а) оба варианта верные; 

б) в контактный центр банка для блокировки услуги; 

в) к оператору сотовой связи для блокировки SIM-карты. 

4. Банк прислал Вам SMS/MMS или по E-mail ссылку на установку нового 

приложения. Ваши действия? 

а) удалю сообщение – это мошенники; 

б) установлю приложение, следуя рекомендациям.  

5. Вы приобрели новый мобильный телефон и хотите установить мобильное 

приложение банка. Первым делом нужно: 

а) скачать программу только из официальных магазинов-приложений; 

б) набрать в поисковой системе название приложения и скачать его; 

в) важно отдельно установить специальную систему защиты смартфона. 

6. Перед тем как использовать банкомат, рекомендуют осмотреть ПИН-

клавиатуру. Зачем? 

а) на клавиатуре могут быть скрытые камеры; 

б) клавиатура может быть поддельной; 

в) на клавиатуре может быть устройство для считывания отпечатков пальцев. 

7. Безопасно ли использовать Free Wi-Fi в кафе или ресторанах для онлайн-

покупок в интернет-магазинах? 

а) да; 

б) нет. 
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8. Вы продаете какой-то товар через сайт объявлений. Ваш покупатель готов 

немедленно перевести деньги и для перевода запрашивает у Вас трехзначный 

код, размещенный на оборотной стороне карты. Как Вы поступите? 

а) сообщу ему всю информацию – она ведь необходима для того, чтобы он 

мог совершить перевод на мою карту; 

б) это подозрительная просьба, лучше не буду иметь дел с этим человеком. 

Приложение 6 

Первичная анкета 

для слушателей лекций по финансовой грамотности 

1. Почему Вы выбрали лекции по финансовой грамотности? 

__________________________________________________________________ 

2. Какая форма работы Вам наиболее интересна? 

– лекция;  

– игра; 
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– просмотр наглядных материалов (презентаций);  

– другое ______________________________________________________ 

3. Какие темы занятий были бы для Вас наиболее интересны? 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

4. На какие вопросы Вы хотели бы получить ответы в процессе обучения? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

5. На какие дополнительно темы Вы хотели бы посещать занятия? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

Приложение 7 

Анкета 

для прослушавших лекции по финансовой грамотности 

1. Какие занятия запомнились Вам больше всего? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

2. Какая информация, полученная на лекциях, оказалась для Вас наиболее 

полезной? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

3. Какие новые лекции Вы хотели бы посещать? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  
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4. Считаете ли Вы необходимым продолжение обучающих занятий               

по финансовой грамотности? 

__________________________________________________________________ 

5. Ваши замечания и предложения по прохождению обучающих занятий 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

О.В. Харитонова, Н.А. Ситникова, Т.И. Рябых 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания населения  

г. Зеленогорска» 

 

Методическое пособие «Учет объемов оказания услуг 

 в отделениях социального обслуживания» 

 

Аннотация 

В данном пособии выделяются и рассматриваются характерные 

особенности организации внутреннего учета и контроля деятельности 

социальных работников в сфере предоставления социальных услуг, 

описывается учет различной отчетной документации в учреждениях 

социального обслуживания. 

Особое внимание уделяется методам сравнительного анализа, целью 

которого является соответствие статистических данных в отчетной 

документации учреждения. Представленный материал может быть 

использован специалистами учреждений социального обслуживания как 

пошаговый алгоритм действий в следующих случаях: 

– при формировании отчетов для предоставления их                                             

в контролирующие структуры; 

– как инструмент, исключающий ошибочное внесение в отчетную 

документацию неверных количественных данных; 

– в рамках мероприятий по повышению качества предоставляемых 

услуг. 

 

Актуальность 

Одной из главных функций управления деятельностью учреждения 

является осуществление контроля. Контроль, в контексте данного 

методического пособия, находится в тесной взаимосвязи с функциями 
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планирования и анализа предоставляемого социального обслуживания,                    

а в конечном итоге способствует регулированию и своевременной коррекции 

процесса предоставления услуг в целом. Он складывается из учета объема 

оказанных услуг и мониторинга профессиональной деятельности социальных 

работников. 

Подходы к учету объемов услуг, оказываемых учреждениями 

социального обслуживания населения, довольно разнообразны.                                       

И не существует единого регламента сбора и обработки полученной 

информации. Отсутствие единой формы учета может приводить к искажению 

или потере данных, невозможности сравнения и анализа информации, 

полученной от структурных подразделений учреждения.  

Естественным образом возникла необходимость в разработке                            

и внедрении такой системы контроля, учета и анализа отчетной 

документации, которая обеспечила бы получение достоверной информации  

в нужном разрезе для принятия дальнейших управленческих решений. 

Основной целью представленного в пособии материала является 

описание апробированного успешного опыта, а методы и приемы, 

используемые в работе, позволяют решать следующие задачи: 

– способствовать обеспечению удовлетворенности получателей услуг 

качеством предоставляемого социального обслуживания; 

– обеспечивать предупреждение или устранение несоответствий 

предоставляемых услуг предъявляемым к ним требованиям; 

– осуществлять качественное ведение отчетной документации; 

– повышать качество предоставляемых услуг.  

Целевой аудиторией в рамках методического пособия являются 

граждане старшего поколения (пожилые граждане и инвалиды – получатели 

услуг учреждения) и сотрудники учреждений социального обслуживания, 

осуществляющие предоставление социальных услуг. 

Практическая значимость пособия заключается в успешности 

применения предложенных направлений деятельности в учреждениях 

социального обслуживания, а эффективность использования доказана 

положительными результатами ежегодной отчетной практики учреждения.  

 

Учет объемов оказанных услуг в отделениях социального 

обслуживания 

Согласно структуре учреждения в МБУ «Комплексный центр 

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

осуществляют свою деятельность по предоставлению социального 

обслуживания шесть отделений: 

– социального обслуживания на дому № 1; 

– социального обслуживания на дому № 2; 

– социального обслуживания на дому № 3; 

– социально-реабилитационное; 

– срочного социального обслуживания; 
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– специализированное социально-медицинское. 

На первом этапе ежемесячно от руководителей структурных 

подразделений передаются в организационно-методическое отделение (далее 

– ОМО): 

– акты оказанных услуг; 

– электронный вариант актуальной базы получателей услуг; 

– цифровые отчеты (суммированное количество услуг по видам                        

и исполнителям); 

– файлы Report. 

Далее специалисты ОМО осуществляют интегрирование полученной 

информации: 

– внесение актов оказанных услуг в программу 1С; 

– формирование единой базы получателей услуг по учреждению; 

– формирование единого цифрового отчета; 

– загрузку файлов Report в автоматизированную информационную 

систему «Регистр получателей услуг». 

Таким образом, на первом этапе объединяются цифровые данные, 

поступившие от всех структурных подразделений Центра, для получения 

достоверной информации о работе учреждения в целом. 

Объем информации в отчетный период: все информационные 

данные, подлежащие систематизированию ОМО, достаточно объемны. 

Акты оказанных услуг – 1 000 шт. ежемесячно.  

Общая электронная база договоров получателей услуг – 1 421 

договор на начало 2018 года. 

Количество договоров по состоянию на декабрь 2017 года – 2 121. 

Содержание цифровых отчетов – 18 000 услуг. 

Электронные файлы Report подаются отделениями Центра и содержат 

в себе полную информацию о количестве клиентов и услуг в отчетный 

период.               

Для того чтобы получить итоговые достоверные данные, необходимо 

сравнить систематизированные отчетные документы и найти и исключить 

возможные ошибки. 

Рассмотрим, какие документы и в каком порядке сравниваются                            

в процессе проведения проверки. 

 

Соответствие данных в актах с информацией в цифровых отчетах 

В первую очередь это данные программы 1С, сформированные                         

на основании внесения сведений и в бумажный акт, и в электронный. Далее 

осуществляется проверка на соответствие сводной информации из актов                     

и цифровых отчетов, иными словами – сводное количество услуг в актах 

должно равняться количеству услуг в отчетах отделений (рис. 1). 
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Рис. 1 

Соответствие данных в актах информации в общей базе получателей 

социальных услуг учреждения 

На втором этапе проверяется количество получателей услуг по факту 

сданных актов на соответствие количеству получателей в общей базе                              

по учреждению.  

Напомним, что это порядка 800 человек ежемесячно (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 

 

Соответствие данных в актах с информацией в файле Report 

И на заключительном этапе осуществляется приведение в соответствие 

данных актов из 1С, отчетов, баз получателей услуг с файлами Report, 

поступившими из отделений (рис. 3). 
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Рис. 3 

 

Таким образом, исключается возможность допущения каких-либо 

недочетов и ошибок в ходе проведения проверки всех отчетных документов. 

 

Форма цифрового отчета 

Рассмотрим фрагмент общего цифрового отчета (рис. 4). Данная форма 

отчета систематически адаптируется под те требования, которые актуальны             

в настоящий момент. Например, если потребовалось систематизировать 

отчетные данные по определенному критерию или произошли изменения                 

в законодательстве, связанные с необходимостью учета определенных 

критериев, то добавляются дополнительные строки или колонки, которые,               

в свою очередь, будут содержать актуальную информацию.  

И таким же образом в процессе работы обнаруживаются те колонки                

и строки отчета, которые в дальнейшей работе не применяются,                                  

а следовательно, их можно удалить. 

 

 
Рис. 4 
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Форма для учета количества услуг 

Форма для учета, наглядного отображения и систематизирования видов 

и количества услуг по отделениям (рис. 5).  

 
 

Рис. 5 

 

Данная таблица позволяет обобщить и систематизировать данные                   

о количестве услуг из всех отделений нашего Центра. Как видим, в таблице 

показатели в колонке «Количество услуг в файле Report» не совпадают                   

с количеством услуг в отчете и в актах ни у одного отделения. Это означает, 

что практически каждое отделение «обменивается» услугами друг с другом. 

К примеру, социально-медицинское отделение (далее – СОСМО) нашего 

Центра оказывает социально-медицинские услуги другим отделениям,           

а каждый заведующий подает сведения в Report только о тех получателях, 

которые закреплены за его отделением, соответственно в Report СОСМО 

услуги, оказанные другим отделениям, отсутствуют, а в Report отделений мы 

увидим эти услуги. Аналогично другие отделения «обмениваются» услугами                        

и учитывают это при формировании файлов Report своих отделений. Данная 

информация также фиксируется специалистами ОМО в этой таблице. 

 

Форма учета личных дел получателей услуг 

Актуальным остается учет процесса оформления личных дел 

получателей услуг. Для этой цели создана специальная учетная табличная 

форма, позволяющая проследить за каждым передвижением документов того 

или иного получателя (рис. 9). 
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Данная таблица содержит: 

– Ф.И.О. получателя; 

– дату рождения; 

– наименование отделения, в котором он состоит на обслуживании; 

– дату возврата в отделение заведующему на исправление (если 

обнаружены несоответствия перечня необходимых документов в личном 

деле или ошибки при заполнении); 

– дату заказа справок о доходах получателя; 

– дату возврата готовых справок; 

– дату передачи личного дела получателя в УСЗН для подписания 

проекта решения и ИППСУ; 

– дату возврата из УСЗН данных документов.  

 

 

 

Рис. 6 

 

Учет количества услуг, а также времени, потраченного на услуги, 

позволяет получать информацию на каждого сотрудника, осуществляющего 

предоставление услуг за конкретный отчетный период. Иными словами, 

данный метод позволяет контролировать распределение нагрузки                                 

на социальных работников. 
 

Организация внутреннего учета и контроля деятельности 

социальных работников в сфере предоставления социальных услуг 

В настоящее время в Центре сложилась определенная система учета 

деятельности социальных работников по предоставлению социальных услуг. 

На примере ОСО на дому № 1 рассмотрим все этапы организации работы                    
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и учета информации. Социальный работник – это тот человек, который 

всегда находится в плотном контакте с получателем услуг, и чем проще                              

и прозрачнее созданная система учета оказания услуг, тем качественнее 

будет предоставление услуг. 

 

График обслуживания 

Как мы уже упоминали в первой главе данного методического пособия, 

в Центре функционирует информационная электронная база получателей 

услуг. 

Доступ к данному информационному ресурсу имеют только 

заведующие структурными подразделениями на тех устройствах, которые 

оснащены системой защиты Sikret net.  

В данной базе регистрируется информация как о новых получателях 

социальных услуг, так и о тех, кто обслуживается длительное время. 

В базе дублируются данные получателя, которые имеются                               

и в бумажном виде. Это упрощает работу по поиску необходимой 

информации на запрашиваемого человека.  

У каждого социального работника в электронном виде имеется 

актуальная база его участка, которая полностью совпадает с базой 

заведующего структурным отделением. 

Работа в единой системе облегчает трудовой процесс и обеспечивает 

контроль со стороны руководителя. 

Использование информации из данной базы обеспечивает корректное 

заполнение файла Report. Как именно? Дело в том, что столбцы цифровой 

базы выстроены с учетом таблицы Report, при занесении в данный файл 

нового получателя можно просто выделить в базе данные этого получателя, 

скопировать и поместить в файл Report. 

В ОСО № 1 социальное обслуживание на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов осуществляют 13 социальных работников, нагрузка     

на одного в среднем составляет 13 человек ежемесячно, а с нарастающим 

итогом – 16 получателей за год на каждого социального работника (с учетом 

естественного оттока). В среднем нагрузка на одного социального работника 

составляет 7–8 человек в день, что составит на конец года 210 получателей. 

Чтобы всем подопечным услуги предоставлялись вовремя, у каждого 

социального работника есть заранее составленный график обслуживания. 

Обслуживание подопечных осуществляется согласно графику работы, где 

указаны дни посещения получателей и время их обслуживания (согласно 

расчету предоставляемых услуг). 

График обслуживания состоит из двух таблиц. В таблицу 1 вносится 

информация по дням и времени посещения подопечного. 
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Таблица 1 

 

 
                                                                                                            

В таблице 2 указываются актуальные услуги, которыми ежедневно 

пользуется получатель, а также предельное время исполнения услуги 

(согласно нормативам, утвержденным Правительством Красноярского края). 

Услуги оказываются в соответствии с заключенным договором                                

на предоставление (платных или бесплатных) услуг и приложением                         

к договору.  

 

Таблица 2 

 

 
                                                                                                            

Три основных отчетных документа 

Три основных к обязательному заполнению вида отчетных документа 

для социальных работников в отчетный период должны по итогу заполнения 

содержать одинаковые цифровые данные: 

– журнал учета платных услуг; 

– служебное задание; 

– акт оказанных услуг.  
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Ежемесячно такой набор отчетных документов каждый социальный 

работник представляет заведующему структурным подразделением.  

Рассмотрим каждый документ более подробно. 

 

Журнал учета платных услуг 

Все предоставляемые услуги социальный работник фиксирует                          

в журнале учета платных услуг. На первой странице журнала фиксируются 

номер, дата договора, виды услуг, дни посещения, данные родственников.   

На следующих страницах содержится информация о выполненных услугах.                  

В них указывается вся информация о выполненных работах в соответствии               

с перечнем предоставляемых услуг в договоре, это базовый документ при 

подведении итогов о проделанной работе за текущий период. Записи                    

об оказанных услугах фиксируются социальным работником в день 

посещения и подтверждаются подписью получателя услуг. 

 

 
 

Служебное задание 

Служебное задание представлено в виде сводной таблицы Microsoft 

Excel с введенными в нее формулами расчета. В данную таблицу необходимо 

ввести на каждого получателя количество услуг и время, фиксируемое                      

в журнале учета услуг, остальные расчеты выполняются автоматически.               

Это значительно сокращает время на оформление отчетной документации. 

Служебное задание довольно информативно и содержит: 

– фамилии подопечных, которые обслуживались в данный отчетный 

период; 

– итог по количеству и затраченное время на каждого подопечного; 
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– ячейку, в которой по итогу заполнения всей таблицы видно общее 

количество затраченного времени на выполнение услуг и количество 

выполненных услуг, которые социальный работник оказал за отчетный 

период всем своим подопечным.  

Служебное задание имеет также столбец, в котором суммируется 

общее количество услуг по видам. Это наглядно и удобно для дальнейшей 

отчетной работы заведующего отделением, а именно при формировании 

цифрового отчета. Заполнив служебное задание, социальный работник 

переходит   к заполнению актов. 

 

Служебное задание 

 

 
 

 

Акты оказанных услуг 

Акты выполненных работ заполняются социальными работниками                 

в электронном виде, в соответствии с утвержденной формой.  

Акты являются основой для заполнения цифрового отчета.                               

В акте оставляют те виды услуг, которыми в отчетный период 

воспользовался получатель, остальные виды услуг автоматически скрывают. 

В итоге получается акт, содержащий только оказанные услуги за месяц.        

В акте за получение услуги расписывается получатель, за оказание услуг – 

социальный работник, за соблюдение норм оказываемых услуг – заведующий                              

и непосредственно директор учреждения, а в его отсутствие – заместитель 

директора. 

В функциональные обязанности социального работника входит 

осуществление контроля над своевременной оплатой оказанных социальных 



171 
 

услуг, так как ему проще проконтролировать оплату услуг, напоминая 

получателям о своевременности платежа.  

Начиная с января 2016 года все социальные работники прошли 

обучение по курсу «Компьютерная грамотность для социальных работников» 

на базе Центра и сдали экзамен на соответствие правильности заполнения     

и ведения электронной служебной документации. 

Всю отчетную документацию социальный работник заполняет только            

в электронном виде, что значительно экономит время.  

 

Акт оказанных услуг 

 
                                                                         

Анализ представленных документов 

Какая же работа происходит дальше?  На момент составления сводного 

цифрового отчета заведующий ОСО № 1 (заведующие остальными 

отделениями) имеет 13 служебных заданий, актов оказанных услуг                              

в электронном виде на флеш-накопителе. После представления отчетных 

документов заведующий приступает к анализу данных и формированию 

сводного цифрового отчета по отделению. Для облегчения данной операции 

руководитель структурного подразделения пользуется следующими 

методами и формами: 

– сравнение служебного задания и актов; 

– таблица для ведения актов; 

– формирование общего цифрового отчета; 
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– соответствие общего цифрового отчета по отделению и файла Report. 

Анализ служебного задания и актов.  Анализ документов начинается 

со служебного задания и актов выполненных работ. Служебное задание 

сверяется с электронной версией актов выполненных работ.  

После проверки и устранения ошибок (при наличии) акты 

распечатываются и передаются социальным работникам для подписи 

получателями услуг. После того как акты подписаны клиентами, 

социальными работниками, заведующим и директором, они передаются         

в бухгалтерию и организационно-методическое отделение для дальнейшего 

анализа и обработки. 

Таблица для ведения актов. В данную таблицу заносится вся 

информация из актов выполненных работ (рис. 7) (Ф.И.О. получателя услуг, 

форма оплаты, сумма оказанных услуг по акту, количество услуг в акте).    

Эта таблица имеет ряд преимуществ:  

во-первых, данные из этой таблицы необходимы для заполнения 

цифрового отчета отделения;  

во-вторых, в ней можно собрать сумму по выполненным актам                                    

на каждого социального работника; 

в-третьих, можно составить список только платных актов                                         

и осуществлять контроль над своевременной оплатой оказанных услуг. 

 

Анализ служебного задания и актов 
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Таблица для ведения актов 

 

 
 

Формирование общего цифрового отчета по отделению. В данном 

отчете содержатся все виды социальных услуг согласно перечню. Цифровой 

отчет заполняется на основе служебного задания социального работника.                            

В служебном задании имеется столбец, содержащий цифровой итог по видам 

оказанных услуг. Заведующему отделением необходимо внести эти цифры               

в сводный цифровой отчет. 

После занесения всех цифровых данных отчет передается со служебной 

запиской в организационно-методическое отделение для дальнейшего 

анализа, обработки, структурирования и передачи в вышестоящие инстанции.  

Соответствие общего цифрового отчета по отделению и файла 

Report. Приступая к заполнению файла Report, заведующий также использует 

служебные задания социальных работников.  

По итогу заполнения все имеющиеся отчетные документы (акты, 

цифровой отчет, файл Report) должны содержать одинаковые цифровые 

данные.  

 

Обмен опытом в рамках краевого кластерного семинара по теме 

«Учет времени и объемов оказания услуг в отделениях социального 

обслуживания на дому»  

В феврале 2018 года на базе Центра совместно с КГКУ «Ресурсно-

методический центр системы социальной защиты населения» для 

учреждений социального обслуживания населения Красноярского края 

состоялся кластерный семинар по теме «Учет времени и объемов оказания 

услуг в отделениях социального обслуживания на дому».  
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В мероприятии приняли участие 16 организаций из 10 районов 

Красноярского края. Общее количество участников составило 25 человек 

(приложение 1).  

В рамках семинара выступили сотрудники Центра. Слушателям было 

предложено ознакомиться с опытом работы Натальи Анатольевны 

Ситниковой – заведующего ОСО № 1. Она пошагово представила весь 

процесс учета предоставляемых услуг сотрудниками ее отделения                                      

в наглядной презентации и емком докладе.  

Вторым докладчиком выступила Татьяна Игоревна Рябых, специалист 

по социальной работе организационно-методического отделения,                            

с представлением опыта работы по систематизированию и учету отчетной 

информации по учреждению.  

По окончании докладов состоялся обмен опытом по вопросу учета             

и систематизации отчетности в других учреждениях социального 

обслуживания на территории Красноярского края.  

КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты 

населения» коллективу Центра был вручен сертификат за организацию                 

и проведение кластерного семинара по теме «Учет времени и объемов 

оказания услуг в отделениях социального обслуживания на дому».  

Подобные мероприятия способствуют взаимодействию между 

учреждениями социального обслуживания, а также являются неотъемлемой 

частью по обмену опытом.  

 

Заключение 

Система контроля качества успешно применяется в нашем учреждении 

с 2013 года. При вступлении в силу Федерального закона от 28.12.2013                 

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан Российской 

Федерации» данная система была адаптирована с учетом внедрения в работу 

новой документации (решение о признании нуждающимся, индивидуальная 

программа получателя социальных услуг, электронный файл Report). 

Успешное применение этого опыта в нашем учреждении, а также 

эффективность его использования доказаны положительными результатами 

ежегодной отчетной деятельности практики учреждения. 

Учитывая отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов, 

можно судить о том, что данная система контроля, учета и анализа отчетной 

документации, существующая в нашем учреждении, достаточно эффективна. 

А коллектив достиг устойчивой стабильности в работе, определив для себя 

основную цель – создание необходимых условий для повышения качества 

граждан старшего поколения. 
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Приложение 1 
 

 
 

Открыли семинар заместитель директора МБУ «Центр социального обслуживания 

г. Зеленогорска» Елена Анатольевна Романюк (слева) и методист КГКУ «РМЦ» 

Подвойская Галина Николаевна 

 

 
 

Докладчик: заведующий ОСО № 1 МБУ «Центр социального обслуживания г. Зеленогорска» 

Ситникова Наталья Анатольевна 

 

 
 

Докладчик: специалист по социальной работе ОМО МБУ «Центр социального обслуживания 

         г. Зеленогорска» Рябых Татьяна Игоревна 
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Выражаем благодарность авторам методических разработок                    

за сотрудничество!  

  

Организационно-методическое отделение 

КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты»   

  

Наши специалисты:  

 

заместитель директора 

Ачекулова Лариса Ивановна 

(achekulova@rmc24.ru), тел. 227-60-65;  

 

заведующий отделением  

Дубинина Наталья Валерьевна 

(dubinina@rmc24.ru), тел. 227-60-15;  

 

старший методист  

Высоцкая Ольга Леонидовна  

(visockaya@rmc24.ru), тел. 227-70-86;   

 

корректор   

Уварова Елена Михайловна  

(elisae@yandex.ru); 

  

методисты:  

Фомичев Александр Сергеевич (fomichev@rmc24.ru);  

Подвойская Галина Николаевна (oparovagn@rmc24.ru);  

Жилева Елена Юрьевна (zhileva@rmc24.ru), 

тел. 227-70-83; 

 

Теленкова Елена Викторовна (telenkova@rmc24.ru); 

 Суворова Елена Владимировна (suvorova@rmc24.ru), 

 тел. 227-70-86  
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