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Краткая аннотация проекта.
Подготовленность детей-сирот к жизни в приемной семье является важным условием их
успешного функционирования в качестве членов семьи.
Известно, что в процессе включения в новую семью ребенок - сирота испытывает ряд
трудностей, имеющих психологические причины: длительную разлуку с матерью и семьей при
отсутствии контакта с замещающим мать лицом, а также воспитание в условиях девиантной
заботы. Данные нарушения негативно влияют на эмоциональный фон в принявшей ребенка
семье, затрудняют эффективное функционирование детей в качестве члена семьи, а,
следовательно, повышают риски возвращения детей в детский дом.
Таким образом, дети-воспитанники детских домов оказываются подвержены
депривации.
Депривированный ребенок с трудом осознает свою идентичность, не имеет достаточного
опыта отождествления с семьей, сформированных навыков адекватного ролевого поведения в
различных ситуациях.
С каждым годом в Угличском MP все больше детей - воспитанников детских домов
находят замещающих родителей. В 2011 году в городе Угличе и Угличском районе 69 детей
воспитываются в приемных семьях (в 2010 году - 64, в 2009 году - 60); из них 25 % детей
являются бывшими воспитанниками Угличского детского дома.
Анализируя обращения замещающих семей, принявших бывших воспитанников
Угличского детского дома, к специалистам Службы сопровождения опекунов (попечителей)
несовершеннолетних лиц можно сделать вывод о том, что одними из наиболее часто
встречающихся проблем в приемных семьях являются неадекватные представления детей о
семье и себе, неумение правильно вести себя в различных ситуациях взаимодействия в семье.
Таким образом, имеется необходимость подготовки детей - воспитанников детского
дома к жизни в приемной семье.
Целевые группы: воспитанники детского дома 10-12-ти лет.
Цель: содействие семейному устройству детей, воспитанников детского дома, через
совместную творческую и игровую деятельность детей и кандидатов в приёмные родители
Задачи:
 способствовать развитию творческих способностей детей,
 познакомить участников проекта с новыми игровыми технологиями,
 способствовать формированию позитивной самооценки, самопринятию и чувству
уверенности в себе;
 способствовать формированию знаний и представлений о семье, ее функциях,
правилах, семейных ролях;
 способствовать формированию навыков адекватного ролевого поведения в
различных ситуациях;
 способствовать переживанию детьми опыта идентификации (отождествления) с
семьей.
Ожидаемые результаты реализации проекта:
 Формирование у детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
(воспитанников детского дома) позитивной самооценки, самопринятия и
чувства уверенности в себе;
 Расширение социальных контактов;
 Преодоление социокультурной и психологической изоляции;
 Повышение самооценки;
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 Развитие навыков адекватного ролевого поведения в различных ситуациях;
 Формирование опыта идентификации (отожествления) с семьей;
 Популяризация волонтерской деятельности в Угличском муниципальном
районе.
Новизной данного социального проекта является привлечение к работе с детьми,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации (воспитанников детских домов) участников
волонтерского отряда "Актив".
Направления деятельности – это арт-терапия, ролевая игра и моделирование и анализ
проблемных ситуаций.
Необходимый объем финансирования - 10 000 рублей.
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1. Описание проекта и его обоснование.
Подготовленность детей-сирот к жизни в приемной семье является важным условием их
успешного функционирования в качестве членов семьи.
Известно, что в процессе включения в новую семью ребенок - сирота испытывает ряд
трудностей, имеющих психологические причины: длительную разлуку с матерью и семьей при
отсутствии контакта с замещающим мать лицом, а также воспитание в условиях девиантной
заботы. Данные нарушения негативно влияют на эмоциональный фон в принявшей ребенка
семье, затрудняют эффективное функционирование детей в качестве члена семьи, а,
следовательно, повышают риски возвращения детей в детский дом.
Таким образом, дети-воспитанники детских домов оказываются подвержены
депривации.
Что же такое депривация?
И. Лангмейер и 3. Матейчек определяют это явление как «психическое состояние,
возникающее в результате таких жизненных ситуаций, где субъекту не предоставляется
возможности для удовлетворения некоторых основных (жизненных) психических потребностей
в достаточной мере и в течение достаточно длительного времени».
На основе неудовлетворения основных жизенных потребностей ребенка ученые
выделяют формы психической депривации, затрудняющие эффективное функционирование
ребенка в качестве члена семьи:
 Депривация значений (когнитивная).
Когнитивная депривация связана с особенностями интеллектуальной обработки
информации ребенком: у него формируются неверные, травмирующие его развитие
представления о себе как о беспомощном маленьком неудачнике, инициатива которого может
иметь негативный результат для всех; представления о других как о враждебной силе,
управляющей его жизнью. Будущее представляется ребенку неопределенным и поэтому
угрожающим; его знания и представления о семье, ее функциях, правилах, семейных ролях
несформированы, поверхностны, негативно окрашены.
 Депривация идентичности (социальная).
Данное нарушение возникает в результате недостаточного удовлетворения потребности
ребенка в возможности автономного функционирования, усвоения автономной социальной
роли. Ребенок из семьи, особенно благополучной, признает свою принадлежность семье, роду.
По каналам подражания у него формируются одобряемые обществом модели поведения,
способность выполнять положительные социальные роли: роль сына, брата и т.д.
Депривированный ребенок с трудом осознает свою идентичность, не имеет достаточного
опыта отождествления с семьей, сформированных навыков адекватного ролевого поведения в
различных ситуациях.
В
экспериментальных
исследованиях
доказана
определенная
обратимость
депривационных расстройств у детей. Этому процессу способствует проживание ребенка в
благополучной семье. Однако работу по компенсации депривационной симптоматики у
воспитанников детского дома целесообразно начинать уже в учреждении. Сама по себе эта
работа способствует социализации и реабилитации детей. Своевременно начатая и
систематически проводимая данная деятельность позволит минимизировать последствия
депривации, успешно функционировать в качестве члена новой семьи.
Уже с момента поступления ребенка в учреждение с ним должна осуществляться работа,
направленная на компенсацию депривационных нарушений на всех уровнях его развития
(сенсорном, эмоциональном, когнитивном, социальном).
Следует отметить, что многие ученые-практики, в том числе М.К. Бардышевская, делают
вывод о том, что чем старше ребенок и длительнее период депривации, тем труднее преодолеть
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психические нарушения в его развитии. Поэтому воспитанники школьного, а особенно,
подросткового возраста более всего нуждаются в профессиональной помощи по подготовке к
переходу в новую семью.
С каждым годом в Угличском MP все больше детей - воспитанников детских домов
находят замещающих родителей. В 2011 году в городе Угличе и Угличском районе 69 детей
воспитываются в приемных семьях (в 2010 году - 64, в 2009 году - 60); из них 25 % детей
являются бывшими воспитанниками Угличского детского дома.
Анализируя обращения замещающих семей, принявших бывших воспитанников
Угличского детского дома, к специалистам Службы сопровождения опекунов (попечителей)
несовершеннолетних лиц можно сделать вывод о том, что одними из наиболее часто
встречающихся проблем в приемных семьях являются неадекватные представления детей о
семье и себе, неумение правильно вести себя в различных ситуациях взаимодействия в семье.
Таким образом, имеется необходимость подготовки детей - воспитанников детского
дома к жизни в приемной семье. Поэтому специалистами Центра была разработана программа
«Дорога домой», целью которой является компенсация депривационных нарушений детей на
когнитивном и социальном уровнях для эффективного функционирования в качестве члена
семьи. А наш проект «Не разлей вода» является продолжением этой программы, и он также
способствует созданию комплексных условий для эффективного устройства детей-сирот в
семьи через совместную творческую и игровую деятельность семейно-воспитательной группы.
Целевые группы: воспитанники детского дома 10-12-ти лет.
Цель: содействие семейному устройству детей, воспитанников детского дома, через
совместную творческую и игровую деятельность детей и кандидатов в приёмные родители.
Задачи:
 способствовать развитию творческих способностей детей,
 познакомить участников проекта с новыми игровыми технологиями,
 способствовать формированию позитивной самооценки, самопринятию и чувству
уверенности в себе;
 способствовать формированию знаний и представлений о семье, ее функциях,
правилах, семейных ролях;
 способствовать формированию навыков адекватного ролевого поведения в
различных ситуациях;
 способствовать переживанию детьми опыта идентификации (отождествления) с
семьей.
Ожидаемые результаты реализации проекта:
 Формирование у детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
(воспитанников детского дома) позитивной самооценки, самопринятия и
чувства уверенности в себе;
 Расширение социальных контактов;
 Преодоление социокультурной и психологической изоляции;
 Повышение самооценки;
 Развитие навыков адекватного ролевого поведения в различных ситуациях;
 Формирование опыта идентификации (отожествления) с семьей;
 Популяризация волонтерской деятельности в Угличском муниципальном
районе.
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Формы и методы работы:
- Арт-терапия.
- Ролевая игра.
- Моделирование и анализ проблемных ситуаций.
- Организация работы мультстудии.
- Нетрадиционные техники рисования.
- Ассоциативные настольные игры.
Содержание работы:
Подготовка воспитанников детского дома к жизни в семье в рамках программы «Дорога
домой» состоит из 3-х этапов:
1 этап. Диагностика представлений детей о себе, его восприятия внутрисемейных
отношений.
2 этап. Основная работа по программе, которая включает 2 блока:
Блок 1. Компенсация депривационных нарушений на когнитивном уровне.
Блок 2. Компенсация депривационных нарушений на социальном уровне.
На 2 этапе работы также реализуется работа в рамках проекта «Не разлей вода».
3 этап. Диагностика изменений, произошедших в ходе работы по программе.
Система занятий по программе «Дорога домой».
Группы формируются из воспитанников детского дома в возрасте 1 0 - 1 2 лет.
Количество детей в группе - не более 10 человек. Количество занятий по программе - 17 (18),
один раз в неделю в течение 4,5 месяцев. Продолжительность занятий - 90 минут.
Проект «Не разлей вода» - это продолжение системной работы в учреждении.
Работа в рамках проекта осуществляется в течение двух месяцев (с апреля по июнь 2017
года), один раз в неделю. Продолжительность занятия - 60 минут.
Диагностический инструментарий:
- методика Рене Жиля;
- методика самооценки «Лесенка».
Промежуточные результаты работы отслеживаются на заключительных занятиях
каждого блока основного этапа в процессе выполнения следующих процедур:
- упражнения «Моя Вселенная»;
- коллажа «Страна Я»;
- рисунка «Семья моей мечты».
Результаты реализации программы:
1. На когнитивном уровне: позитивная самооценка, самопринятие и чувство
уверенности в себе.
2. На социальном уровне: навыки адекватного ролевого поведения в различных ситуациях;
опыт идентификации (отождествления) с семьей.
Механизм реализации:
Предполагаемый социальный проект в сфере организации творческой реабилитации
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (воспитанников детских домов) и
популяризация волонтерской деятельности на территории Угличского муниципального района

7

"Не разлей вода" является частью программы сопровождения и продолжением системной
работы в Центре в данном направлении.
Проект предусматривает занятость детей 1 раз в неделю в течение 1,5 месяцев
продолжительностью 60 минут каждое. Полная реализация всех этапов работы в данном
направлении осуществляется с декабря 2016 по май 2017 года включительно.
Место проведения: Ярославская область, город Углич, МУ Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи "Гармония".
Материально – техническая база:
Проект предполагает использование ресурсов материально-технической базы Центра
«Гармония» города Углича, а также материально-технической базы Службы сопровождения
опекунов (попечителей) несовершеннолетних лиц «Опора». Информационно - методические
ресурсы: арт-терапевтические и сказкотерапевтические пособия, материал для диагностики
детей с целью выявления их интересов и способностей, видеоматериалы. Организационнотехнические ресурсы: оснащение необходимыми материалами, атрибутами, пособиями для
стимулирования, взаимодействия, сотрудничества.

Кадровая база:
Специалисты МУ Центр «Гармония» г.Углича: социальные педагоги, педагоги-психологи.
Участники волонтерского отряда "Актив".
Информационные ресурсы:
- сайт Управления Образования УМР;
- сайт МОУ ПМСС-Центра «Гармония» г. Углича;
- сайт ММЦ г. Углича;
- печатные издания города Углича «Угличская газета», «Угличанин», «Реал», «Шанс», «PRO –
образование» - информационное издание Управления образования УМР.
Предполагаемые этапы реализации проекта:
1.
2.
3.
4.

Аналитический, организационный, подготовительный – декабрь2016 г.
Реализация программных мероприятий – январь – май 2017 г.
Непосредственная реализация проекта – апрель– июнь 2017 г.
Мониторинг деятельности по проекту, анализ, обобщение опыта – июнь 2017 г.

1 этап – Аналитический, организационный, подготовительный
1.1 Мониторинг количества детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (воспитанников
детского дома), выделение участников проекта.
1.2 Информирование заинтересованных лиц о спектре возможностей осуществления проекта.
1.3 Сбор заявок на участие в реализации проекта.
1.4 Заключение договоров с соц. заказчиками по организации проведения деятельности по
реализации проекта.
1.5 Формирование графика мероприятий по реализации проекта.
1.6 Коллективное планирование.
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1.7 Оснащение необходимыми материалами, атрибутами, пособиями для стимулирования,
взаимодействия, сотрудничества, подбор видеоматериалов.
1.8 Приглашение специалистов и волонтеров отряда "Актив" для проведения установочного
семинара.
1.9 Обучение участников волонтерского отряда "Актив" формам и методам работы с детьми,
оказавшимися в социально – опасном положении и трудной жизненной ситуации (в течение
года).
1.10 Выпуск памяток и буклетов по арт-терапии, прикладному творчеству и изодеятельности.
1.11 Подбор материалов для диагностики детей с целью выявления их интересов и
способностей
План работы на 1 этапе –
Аналитическом, организационном, подготовительном
Наименование
мероприятия
Мониторинг
количества детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, выделение
участников проекта.
Информирование
заинтересованных
лиц о спектре
возможностей
осуществления
проекта.
Сбор заявок на
участие в реализации
проекта.
Заключение
договоров с соц.
заказчиками по
организации
проведения
деятельности по
реализации проекта.
Формирование
графика мероприятий
по реализации
проекта
Коллективное
планирование.

Сроки исполнения

Территория

Ответственный

Декабрь 2016

МУ Центр
"Гармония"

М.А. Удачина,
директор

Декабрь 2016

МУ Центр
"Гармония"

М.А. Удачина,
директор

Декабрь 2016

МУ Центр
"Гармония"

М.А. Удачина,
директор

Декабрь 2016

МУ Центр
"Гармония"

М.А. Удачина,
директор

Декабрь 2016

МУ Центр
"Гармония"

М.А. Удачина,
директор

Декабрь 2016

МУ Центр
"Гармония"

М.А. Удачина,
директор

Оснащение

Декабрь 2016

МУ Центр

М.А. Удачина,
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необходимыми
материалами,
атрибутами,
пособиями для
стимулирования,
взаимодействия,
сотрудничества,
подбор
видеоматериалов
Приглашение
специалистов по
работе с детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья и
волонтеров отряда
"Актив" для
проведения
установочного
семинара
Обучение участников
волонтерского отряда
"Актив" формам и
методам работы с
детьми,
оказавшимися в
социально – опасном
положении и трудной
жизненной ситуации
Выпуск памяток и
буклетов по арттерапии,
прикладному
творчеству и
изодеятельности.
Подбор материалов
для диагностики
детей с целью
выявления их
интересов и
способностей

"Гармония"

директор

Декабрь 2016

МУ Центр
"Гармония"

М.А. Удачина,
директор

В течение года

МУ Центр
"Гармония"

Лабазова О.В.,
социальный педагог

Апрель 2016

МУ Центр
"Гармония"

Лабазова О.В.,
социальный педагог

Декабрь 2016

МУ Центр
"Гармония"

Куландина Л.В.,
педагог - психолог
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2

этап – Реализация программных мероприятий

2.1 Проведение информационного сбора с педагогами, волонтерами, администрацией Центра и
Угличского детского дома по проекту.
2.2 Проведение диагностических методик на участниках проекта;
2.3 Планирование деятельности по реализации проекта;
2.4 Интегрированные занятия и тренинги с психологом, занятия с социальными педагогами,
занятия с педагогами-психологами, творческие занятия с участием волонтерского отряда
"Актив" (занятия в творческой мастерской);
2.5 Информирование заинтересованных лиц посредством использования имеющихся
информационных ресурсов.
2.6 Консультирование участников проекта по организационным вопросам.
2.7 Непосредственная реализация проекта.
3

этап – Мониторинг деятельности по проекту, анализ, обобщение опыта

3.1 Анализ эффективности проделанной работы
3.2 Анализ проведенных мероприятий
3.3 Осуществление обратной связи о качестве проведенных мероприятий, анкета обратной
связи.
3.4 Отчет о реализации мероприятий в рамках проекта и проекта в целом.
3.5 Проведение итогового собрания с участниками проекта.
3.6 Первичное планирование мероприятий по работе в данном направлении на следующий
учебный год.
Арт - терапия.
Арт - терапия - это метод развития и изменения сознательных и бессознательных
сторон психики личности посредством разных видов и форм искусства. Это инструмент
прогрессивной психологической помощи, способствующий формированию здоровой и
творческой личности и помогающий в реализации ряда функций социализации личности
(адаптация, коррекция, мобилизация, регуляция, реабилитация, профилактика).
Новизной данного социального проекта является привлечение к работе с детьми,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации (воспитанники детского дома) волонтерского
отряда "Актив" на базе Центра. Волонтерский отряд на базе Центра существует с 2009 года.
Направления работы волонтерского отряда - это:





Профилактика
потребления
ПАВ
и
аддиктивного
поведения
несовершеннолетних;
Профориентационная деятельность;
Работа с детьми и подростками с ограниченными возможностями здоровья;
Работа с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Привлечение волонтеров позволяет реализовать на практике один из важнейших
принципов волонтерской деятельности "равный-равному", что позволяет быстрее и
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эффективнее расположить к себе детей и подростков – воспитанников детских домов, что
способствует установлению более легкой и прочной связи между данной категорией детей и
кандидатами в опекуны (попечители) несовершеннолетних лиц.
Волонтеры же, в свою очередь, приобретают жизненный опыт в работе с детьми и
подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации (воспитанниками детского дома),
реализуют на практике свои знания, умения и навыки, реализуют свой творческий потенциал,
приобретают навыки публичного выступления, осуществляется обратная связь.

Наименование
мероприятия
Диагностика
представлений
детей о себе, его
восприятия
внутрисемейных
отношений
Блок № 1
Компенсация
депривационных
нарушений на
когнитивном
уровне.
Блок №2.
Компенсация
депривационных
нарушений на
социальном
уровне.
Реализация
проекта
«Не разлей вода»
Итоговая
диагностика

Сроки исполнения

Территория

Ответственный

Декабрь 2016

Центр
«Гармония»

Куландина Л.В.,
педагог - психолог

Январь – февраль
2017

Центр
«Гармония»

Куландина Л.В.,
педагог - психолог

Март – апрель 2017

Центр
«Гармония»

Куландина Л.В.,
педагог - психолог

Апрель – май 2017

Центр
«Гармония»

Удачина М.А.,
директор

Май - июнь 2017

Центр
«Гармония»

Куландина Л.В.,
педагог - психолог
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Подробный план реализации:
Этапы
программы
1.

Тема занятия

Содержание

Задачи

Диагностика
представлений
детей о себе, его
восприятия
внутрисемейных
отношений

Обследование с
помощью
методики Рене
Жиля,
методика
самооценки
«Лесенка»

Выявление
представлений
детей о себе, его
восприятия
внутрисемейных
отношений.

Приветствие.
Целевая
установка.
Ознакомление с
правилами
работы в группе.
Упр. «Имечко» Упр.
«Двенадцать
стульев»
Упр. «Мигалки» Упр.
Ладошки» Упр.
«Путанка» Упр.
«Надувайся, пузырь»
Упр. «Почта»
Итог занятия
Упр. «Невербальный
подарок».

Установление
контакта с
участниками
тренинговых
занятий.
Формирование
позитивной
мотивации.
Создание
групповой
атмосферы.

1

Приветствие
Целевая
установка
Упр.
«Волшебная
рука »
Рисунок
«Дерево
успехов»

Выявление
представлений о
себе.
Составление
положительных
психологических
портретов.

2

2.
Знакомство.
Блок № 1
Компенсация
депривационных
нарушений на
когнитивном
уровне.

«Я в лучах
солнца».

Кол-во
часов
5(6)
(по 30-40
минут на
одного
чел.)
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Заполнение
«Альбомов
достижений»
Работа с
континуумом.
Упр. «Моя
Вселенная».
Упр. «Круг
мира»
Итог занятия

«Ярмарка
достижений».

«Семь-Я»
Блок №2.
Компенсация
депривационных
нарушений на
социальном
уровне.

Игра «Ярмарка
достижений».
Коллаж
«Страна Я»
Приветствие
Целевая
установка
Упр. «Что
делает нас
семьей"
Упр. «Круг
друзей»
Упр. «Сценки
из семейной
жизни» (с
записью на
видеокамеру)
с последующим
разбором.
Рисунок
«Семья моей
мечты».

Отработка
навыков
самоанализа.
Повышение
уверенности в
себе.
Переживание в
игровой форме
идентификации
(отождествления)
с семьей.
Разбор
особенностей
поведения в
семье.

1

3
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Реализация
проекта
«Не разлей
вода»

Работа в
творческой
мастерской с
участниками
волонтерского
отряда «Актив»,
воспитанниками
детского дома и
кандидатами в
опекуны
(попечители)
несовершеннолет
них лиц

План работы в
творческой
мастерской
прилагается

Формирование
6
позитивной
мотивации.
Создание
групповой
атмосферы.
Реализация
принципа «равный –
равному».

3.

Диагностика
изменений,
произошедших в
ходе работы по
программе.

Обследование с
помощью
методики Рене
Жиля,
методика
самооценки
«Лесенка»

Выявление
представлений
детей о себе, его
восприятия
внутрисемейных
отношений.

5(6)
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План работы в творческой мастерской (с волонтерами)
Наименование мероприятия
Занятие №1
Ассоциативные игровые
технологии. Игротерапия.
Настольная игра «Диксит»
Занятие №2
Ассоциативные игровые
технологии. Игротерапия.
Настольная игра
«Мозартика»
Занятие №3
Мастер-класс.
Мультистудия и съемка в
технике «stop-motion»
Занятие №4
Мастер – класс.
Мультистудия и съемка в
технике «stop-motion»
Занятие №5
Мастер – класс. Рисование
по ткани. «Раскрась
футболку».
Занятие №6
Мастер – класс. Рисование
по ткани. «Раскрась
футболку».

Сроки
исполнения

Территория

Ответственный

Апрель 2017

МУ Центр
«Гармония»

Лабазова О.В.,
социальный
педагог

Апрель 2017

МУ Центр
«Гармония»

Лабазова О.В.,
социальный
педагог

Май 2017

МУ Центр
«Гармония»

Лабазова О.В.,
социальный
педагог

Май 2017

МУ Центр
«Гармония»

Лабазова О.В.,
социальный
педагог

Июнь 2017

МУ Центр
«Гармония»

Лабазова О.В.,
социальный
педагог

Июнь 2017

МУ Центр
«Гармония»

Лабазова О.В.,
социальный
педагог

16

План работы на III этапе –
Мониторинг деятельности по проекту, анализ, обобщение опыта
Наименование
мероприятия
Анализ
эффективности
проделанной работы
Анализ проведенных
мероприятий
Осуществление
обратной связи о
качестве проведенных
мероприятий, анкета
обратной связи.
Отчет о реализации
мероприятий в рамках
проекта и проекта в
целом
Проведение итогового
собрания с
участниками проекта
Первичное
планирование
мероприятий
по
работе
в
данном
направлении
на
следующий учебный
год.

Сроки исполнения

Территория

Ответственный

Май - июнь 2017

МУ Центр
"Гармония"

М.А. Удачина,
директор

Май – июнь 2017

МУ Центр
"Гармония"
МУ Центр
"Гармония"

Лабазова О.В.,
социальный педагог
Лабазова О.В.,
социальный педагог

Июнь 2017

МУ Центр
"Гармония"

М.А. Удачина,
директор

Июнь 2017

МУ Центр
"Гармония"

М.А. Удачина,
директор

Июнь 2017

МУ Центр
"Гармония"

М.А. Удачина,
директор

Май – июнь 2017
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2. Финансово – экономическое обоснование проекта
Смета расходов на реализацию социального проекта в сфере организации творческой
реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (воспитанников детского
дома) "Не разлей вода":
№ п/п
Наименование
Срок
Плановый
Исполнитель
и
мероприятия
реализации
объём
соисполнители
подпрограммы
финансирован мероприятия
ия
(рублей)
1
Приобретение
Апрель 2017
8 шт. * 350
Финансовая
трикотажных белых года
руб./шт =
поддержка
футболок для мастер
Управления
2800 руб.
– класса рисования
физической
по ткани «Раскрась
культуры, спорта и
футболку»
молодежной
политики УМР
2
Приобретение
Апрель 2017
Финансовая
1440 руб.
канцелярских
года
поддержка
принадлежностей,
Управления
бумаги,
физической
дидактических
культуры, спорта и
материалов и др.
молодежной
политики УМР
3
Приобретение
Апрель 2017
Финансовая
8 шт. * 454
акриловых красок по года
поддержка
руб. = 3632
ткани для мастерУправления
руб.
класса рисования по
физической
ткани «Раскрась
культуры, спорта и
футболку» «Decola»
молодежной
(5 красок + 2
политики УМР
контура)
4
Приобретение
Апрель 2017
Финансовая
14 шт. * 98
пластилина для
года
поддержка
руб. = 1372
мастер – класса
Управления
руб.
«Мультистудия» (16
физической
цветов).
культуры, спорта и
молодежной
политики УМР
5
Приобретение флэш- Апрель 2017
Финансовая
756 руб.
диска TRANSCEND года
поддержка
Jet Flash 380 8Gb
Управления
физической
культуры, спорта и
молодежной
политики УМР
Итого:
10 000 руб.
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3. Ожидаемые результаты
Работа по проекту предполагает достичь следующих результатов:
 Формирование у детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
(воспитанников детского дома) позитивной самооценки, самопринятия и
чувства уверенности в себе;
 Расширение социальных контактов;
 Преодоление социокультурной и психологической изоляции;
 Повышение самооценки;
 Развитие навыков адекватного ролевого поведения в различных ситуациях;
 Формирование опыта идентификации (отожествления) с семьей;
 Популяризация волонтерской деятельности в Угличском муниципальном
районе.
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4. Оценка достижения намеченных результатов и отчетность.
Оценку осуществления поставленных целей и задач, достижений намеченных
результатов как в ходе выполнения проекта (мониторинга), так и по окончании его действия
будут осуществлять координатор проекта – заместитель директора по психолого –
логопедической работе МУ Центр «Гармония» Громова Галина Алексеевна и руководитель
данного проекта - директор МУ Центр "Гармония" Удачина Марина Анатольевна.
Оценку удовлетворенности участием в проекте будут осуществлять кандидаты в
опекуны (попечители) несовершеннолетних лиц.
Промежуточные результаты работы отслеживаются на заключительных занятиях
каждого блока основного этапа в процессе промежуточной и итоговой диагностики педагогом –
психологом Центра «Гармония» Куландиной Ларисой Валерьевной.
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Приложения
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Приложение 1
Настольная игра «Диксит»
Настольная игра «Диксит» завораживает своим оформлением и простотой игрового
процесса, увлекает в мир воображения и дарит множество незабываемых часов. Игра «Диксит»
не увлекает сложными правилами, повороты её сюжета не находятся на доступных игровых
картах, а её воплощение зависит только от самих игроков.
Настольная игра «Диксит» привлекает людей с творческим
мышлением, способных словами оживить рисунки и обратиться к
другим. Кроме того, игра «Диксит» способствует развитию
фантазии и образного мышления, обогащению логических
решений и воображения – пожалуй, эту игру можно назвать самым
интересным тренажером для развития творческого мышления. И
все же, игра «Диксит» остается игрой, в которой игроки будут
соревноваться за звание победителя и чтобы достичь финиша
первым, придется прибегнуть к определенным стратегиям.
Ход игры «Диксит» – элементарен:
игроки получают по несколько карт с
разнообразными
рисунками.
Активный
игрок выбирает одну из них и вслух
загадывает ассоциацию с картинкой, после
чего остальные игроки скидывают с рук по
одной из своих карт, которые затем
перемешивают и выкладывают на столе.
После
чего
начинают
отгадывать
первоначальную карту активного игрока.
Главной задачей игроков станет не задавать слишком простые ассоциации, и при этом не
создать что-то настолько замудренное, что не будет угадано ни одним из игроков. Отгадывая,
лучше всего подбирать на заданную ассоциацию наиболее приближенные к ней карты, чтобы
запутать остальных игроков и вырваться вперед.
В коробке настольной игры
"Диксит" вы найдете 96 прекрасно
оформленных карт и специальное
игровое
поле,
которое
служит
хранилищем карт и счетчиком победных
очков.
Главное же в «Диксит» настольной игре то, что она доставляет
игрокам бесконечное удовольствие от
сыгранной партии, заставляя игроков
просить сыграть ещё и ещё. К тому же,
разнообразие игры зависит только от вашей творческой мысли.
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Приложение 2
Игровая технология «Мозартика»
Мозартика — это одновременно новый вид игры и новый вид изобразительного
творчества, обладающий значительным развивающим и реабилитационным потенциалом,
который реализуется за счёт спонтанного вовлечения ребёнка в уникальный процесс,
соединяющий в себе игру и изобразительное творчество. С помощью фантазийных фигурок на
игровом поле ребёнок создаёт свой образ мира и по ходу игры «работает» с этим образом,
развивая и гармонизируя его.
Мозартика представляет собой синтез игротерапии, арттерапии и психоанализа.
Появление мозартики стало ярким событием в области игровых реабилитационных
технологий.
С виду игры Мозартики — обычные настольные игры, но на самом деле они очень
необычны как внешне (очень яркие и красивые), так и внутренне (имеются отличия от
известных игр и видов творчества).
Мозартика похожа на мозаику и пазлы, но в ней нет никакой заданности, никаких
штампов, наоборот, значительно активизируется фантазия ребенка и предоставляется полный
простор для самовыражения. А в отличие от рисования, аппликаций и коллажа мозартика
воспринимается как игра, доступная, увлекательная и успешная для любого
человека. Применение на практике выявило, что мозартика обладает значительным
развивающим и реабилитационным потенциалом.
Мозартика позволяет определить эмоциональное состояние, в том числе состояние
посттравматического стресса, выявить внутренний конфликт, личностную проблему, получить
представление о межличностных взаимоотношениях играющего.
Методика
развивает
когнитивные
процессы:
ощущение,
восприятие,
память, мышление, воображение, а кроме того, внимание, речь, креативность мышления,
взаимодействие межполушарных структур, самостоятельность, произвольное поведение,
прививает формы общения и сотрудничества, навыки самоконтроля и эстетический вкус.
Мозартика позволяет достичь принципиально новых возможностей в таких важных
сферах, как:
 развитие личности ребенка,
 психологическая помощь детям в чрезвычайной ситуации,
 система семейных отношений,
 профилактика отклоняющегося развития и психологическая реабилитация детей и
подростков.
Мозартика - не просто игра, а принципиально новый системный подход к созданию
терапевтических игр будущего.
Мозартика дает такие результаты, как:
 гармонизация индивидуальной картины мира,
 синхронизация работы левого и правого полушарий мозга,
 выход на спонтанный творческий процесс с активным личностным самовыражением.
Если картина мира человека станет гармоничной, то станет гармоничной его
жизнедеятельность и мир отношений. А это стоит многого!
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Приложение 3
Мульттерапия. Мультстудия. Техника «Stop – motion».
Мульттерапия – новое интересное направление в коррекционной работе. Создание
анимации, как новый вид арт-терапии, объединяет сразу несколько видов искусства:
изобразительное, декоративно-прикладное, музыку, литературу, театр.
Цифровой фотоаппарат, штатив и компьютер с программным обеспечением – вот и всё,
что нужно для того, чтобы снять небольшой мультфильм. Кроме этого, необходимы фантазия
детей, умение рисовать или лепить из пластилина, вырезать марионетки из бумаги, которые
будут использованы в роли главных персонажей маленького фильма. Вот так просто выглядит
занимательный процесс создания анимации. Разумеется, процесс создания анимации не прост и
трудоемок, который требует времени; специалист должен обладать изрядным терпением,
необходимым умением для монтажа работ, а это может выполнить только человек, имеющий
соответствующие навыки.
В рамках мультстудии происходит обучение детей разным технологиям создания
компьютерной анимации. Это техника перекладки, лепки, stop-motion и сыпучих материалов,
все они доступны детям. Ребята очень гордятся мультроликами, которые у них получаются,
ведь они сделали их сами. Во время занятий дети учатся выступать не только в роли
художника, аниматора, режиссёра, оператора, но и планировать свои действия, общаться со
сверстниками, осмысливать и отображать свои переживания, учитывать действия товарищей по
команде. Этот метод создания мультфильмов вместе с детьми является не только мощным
терапевтическим средством, но и образовательным инструментом, позволяющим раскрыть
творческие и совершенствовать познавательные способности ребенка.
Цель мультстудии – реабилитация и творческая социализация детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, через мульттерапию.
Мульттерапия - это метод реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации через творчество и радость.
Мульттерапия – это арт-терапия. Она способствует:
- облегчению кризисных состояний,
- преодолению страхов,
- нахождению смысла жизни,
- наполнению творчеством и радостью жизнь ребенка,
- преодоленгию последствий травм и заболеваний (например, восстановление моторики рук
после травм или при ДЦП, развитие речи и т.д.),
- борьбе с различными невротическими расстройствами и многое-многое другое.
Дети, занимающиеся анимацией:
- обретают волю к преодолению жизненных трудностей,
- становятся более веселыми и открытыми, что положительно влияет на их физическое
здоровье.
Важная организационно-психологическая ценность мульттерапии – это коллективное
анимационное творчество, которое развивает в ребенке умение общаться, развивает чувство
команды, чувство общности достижения цели, социализирует ребенка.
Мульттерапия открывает перед ребенком возможность освоения новых технологий. Это дает:
- психологически комфортное существование ребенка в современном мире,
- дает базис для дальнейшего развития и социализации детей.
Даже дети с двигательными ограничениями, знающие компьютерные технологии, не чувствуют
себя оторванными от мира.
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Приложение 4
Нетрадиционные техники рисования.
Изобразительная деятельность является одним из самых интересных видов деятельности,
ребенок получает возможность отразить свои впечатления об окружающем мире, передать
образы воображения, воплотив их с помощью разнообразных материалов в реальные формы.
Творчество ребенка неразрывно связано с работой воображения, познавательной и
практической деятельностью. Следует постепенно, умело вводить ребенка в мир воображения,
очень важно нацелить на творческую, оригинальную деятельность.
Чтобы не ограничивать возможности детей в выражении впечатлений от окружающего
мира недостаточно традиционного набора изобразительных средств и материалов.
Рисование необычными материалами и оригинальными техниками позволяет детям
ощутить незабываемые положительные эмоции, вызывает огромный интерес к
изобразительному искусству.
Одним из приемов, направленных на создание условий для творческого самовыражения
ребенка, является организация работы с детьми с применением способов нетрадиционного
рисования.
Нетрадиционное рисование раскрепощает,
позволяет не ограничивать проявления
творческих способностей детей, не ставя их в рамки «образца и показа» приёмов рисования и
их последовательности; не навязывать детям свою точку зрения на окружающий мир, даёт им
возможность реализации своего творческого потенциала.
Используя новые и интересные программы и педтехнологии, стараемся не навязывать
свою точку зрения на окружающий мир и даём возможность самореализации, реализации
творческого потенциала.
 ПЕЧАТАЕМ ЛИСТЬЯМИ НА ТКАНИ
Сначала придумай композицию. Может быть, это будет волшебные птицы, сказочный дворец
или удивительный аквариум.
Ход работы:
1.
Печатаем так же, как и на бумаге. Намазываем листки со стороны прожилок гуашью,
затем прижимаем его в нужном месте на ткани.
2.
Фон вокруг рыбок закрасим тампоном. Тампон изготовим так: кусочек поролона
обмотаем вокруг какой - либо палочки или карандаша и затянем проволокой. Теперь
постепенно разбавляем водой тушь или чернила до нужного оттенка. Оттенки пробуй сначала
на бумаге.
3.

Дорисуем кисточкой глазки рыбкам, стебельки и камешки. Пузырь печатаем штампами.

Прогладим картину утюгом через газету.
 РИСУЕМ НА ТКАНИ КРАСКАМИ И КЛЕЕМ ПВА
Ход работы:
1.

Придумаем композицию и нарисуем ее на бумаге.

2.
Положим рисунок на клеенку, на него - ткань и закрепим. Обведем рисунок по контуру
клеем ПВА. Чтобы контур был ровным, в бутылочку с клеем вставим пустой стержень от
авторучки или от коктейля. Можно рисовать контур и кисточкой с клеем, но это сложнее. В
клей иногда добавляют мелко нарезанные блестки.
Фон закрашиваем тампоном, не залезая за контур изображения.
Мелкие детали закрашиваем кисточкой.

25

Социальный проект в сфере организации творческой
реабилитации детей и подростков,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
(воспитанников детского дома) и популяризации
волонтерской деятельности на территории УМР

«Не разлей вода»
Автор проекта: Лабазова Ольга Владимировна, соц.педагог

➢
➢

Специализация проекта:
Волонтерское (добровольческое) направление
Социальное направление

Цель проекта:
Содействие семейному устройству детей,
воспитанников детского дома, через совместную
творческую и игровую деятельность детей и кандидатов
в приёмные родители.
Задачи проекта:
➢ Способствовать развитию творческих способностей
детей,
➢ Познакомить участников проекта с новыми игровыми
технологиями,
➢ Способствовать формированию позитивной
самооценки, самопринятию и чувству уверенности в себе;
➢ Способствовать формированию знаний и
представлений о семье, ее функциях, правилах,
семейных ролях;
➢ Способствовать формированию навыков адекватного
ролевого поведения в различных ситуациях;
➢Способствовать переживанию детьми опыта
идентификации (отождествления) с семьей.

Участники проекта:
➢ Волонтерский отряд «Актив» МУ Центр «Гармония»
➢ Специалисты Центра «Гармония»
➢ Специалисты Службы сопровождения опекунов
(попечителей) несовершеннолетних лиц «Опора»
➢ Воспитанники детского дома в возрасте 10-12 лет
➢ Кандидаты в опекуны (попечители)
несовершеннолетних лиц
Сроки реализации проекта:
Апрель – июнь 2017 г.
Кадры:
➢ Социальные педагоги;
➢ Педагоги – психологи;
➢ Участники волонтерского отряда «Актив»;
➢ Специалисты Службы сопровождения опекунов
(попечителей) несовершеннолетних лиц «Опора».
Целевая группа:
Воспитанники Угличского детского дома в возрасте
10-12 лет и кандидаты в опекуны (попечители)
несовершеннолетних лиц.

Формы и методы работы:
➢ Арт-терапия.
➢ Ролевая игра.
➢ Моделирование и анализ проблемных ситуаций.
➢ Организация работы мультстудии.
➢ Нетрадиционные техники рисования.
➢ Ассоциативные настольные игры.
Содержание работы:
Подготовка воспитанников детского дома к жизни в
семье в рамках программы «Дорога домой» состоит из
3-х этапов:
1 этап. Диагностика представлений детей о себе, его
восприятия внутрисемейных отношений.
2 этап. Основная работа по программе, которая
включает 2 блока:
Блок 1. Компенсация депривационных нарушений на
когнитивном уровне.
Блок 2. Компенсация депривационных нарушений на
социальном уровне.
На 2 этапе работы также реализуется работа в рамках
проекта «Не разлей вода».
3 этап. Диагностика изменений, произошедших в ходе
работы по программе.

Предполагаемые этапы реализации проекта:
➢ Аналитический, организационный, подготовительный
– декабрь2016 г.
➢ Реализация программных мероприятий – январь –
май 2017 г.
➢ Непосредственная реализация проекта – апрель–
июнь 2017 г.
➢ Мониторинг деятельности по проекту, анализ,
обобщение опыта – июнь 2017 г.

1 этап – Аналитический, организационный,
подготовительный
✓ Мониторинг количества детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации (воспитанников детского дома),
выделение участников проекта.
✓ Информирование заинтересованных лиц о спектре
возможностей осуществления проекта.
✓ Сбор заявок на участие в реализации проекта.
✓ Заключение договоров с соц. заказчиками по организации
проведения деятельности по реализации проекта.
✓ Формирование графика мероприятий по реализации
проекта.
✓ Коллективное планирование.
✓ Оснащение необходимыми материалами, атрибутами,
пособиями для стимулирования, взаимодействия,
сотрудничества, подбор видеоматериалов.
✓ Приглашение специалистов и волонтеров отряда "Актив"
для проведения установочного семинара.
✓ Обучение участников волонтерского отряда "Актив" формам
и методам работы с детьми, оказавшимися в социально –
опасном положении и трудной жизненной ситуации (в течение
года).
✓ Выпуск памяток и буклетов по арт-терапии, прикладному
творчеству и изодеятельности.
✓ Подбор материалов для диагностики детей с целью
выявления их интересов и способностей

2 этап –
Реализация программных мероприятий
✓ Проведение информационного сбора с педагогами,
волонтерами, администрацией Центра и Угличского детского
дома по проекту.
✓ Проведение диагностических методик на участниках
проекта;
✓ Планирование деятельности по реализации проекта;
✓ Интегрированные занятия и тренинги с психологом, занятия
с социальными педагогами, занятия с педагогамипсихологами, творческие занятия с участием волонтерского
отряда "Актив" (занятия в творческой мастерской);

✓ Информирование заинтересованных лиц посредством
использования имеющихся информационных ресурсов.
✓ Консультирование участников проекта по организационным
вопросам.
✓ Непосредственная реализация проекта.

Мероприятие «Мои права» в рамках
Всероссийского дня правовой помощи детям

Спортивно-дидактические игры
с воспитанниками детских садов

Участие в Акции «Марафон здоровья» игра –
квест «Путешествие в Шарландию»

Реализация проекта «Нарисуем детям добрый мир»

Воспитательное мероприятие для учащихся
начальных классов «Углич – зона свободная от
курения!» - «Курильщик Миша»

Реализация проекта «Нарисуем детям добрый мир»

Реализация проекта «Нарисуем детям добрый мир»

Реализация проекта «Нарисуем детям добрый мир»

Реализация проекта «Нарисуем детям добрый мир»

Участие в Акции «Территория здоровья» - Игра
«Путешествие на поезде «Здоровье»

Участие в Акции «Территория здоровья» - Игра
«Путешествие на поезде «Здоровье»

Участие в Акции «Территория здоровья» - Игра
«Путешествие на поезде «Здоровье»

Профилактическая Акция «Мы дышим одним
воздухом… Спасибо, что не курите!»

Комплексная спортивно-дидактическая игра
«ЗдороВО!» в рамках Дня борьбы с наркотиками
МОУ СОШ №3

МОУ СОШ №4

Комплексная спортивно-дидактическая игра
«ЗдороВО!» в рамках Дня борьбы с наркотиками
МОУ Гимназия№1

МОУ СОШ №2

Комплексная спортивно-дидактическая игра
«ЗдороВО!» в рамках Дня борьбы с наркотиками

МОУ СОШ №7

Комплексная спортивно-дидактическая игра
«ЗдороВО!» в рамках Дня борьбы с наркотиками

МОУ СОШ №8

Комплексная спортивно-дидактическая игра
«ЗдороВО!» в рамках Дня борьбы с наркотиками

МОУ СОШ №6

Комплексная спортивно-дидактическая игра
«ЗдороВО!» в рамках Дня борьбы с наркотиками

МОУ СОШ №4

Занятия с учащимися СКК

Проведение новогодних праздников и поздравление
детей из приемных семей с Новым годом

Проведение занятий по формированию основ здорового
образа жизни с воспитанниками детских садов

Муниципальная Акция «Территория здоровья»

Муниципальные Акции в рамках
Дня борьбы с наркотиками

План работы в творческой мастерской (с волонтерами)
Наименование мероприятия

Сроки исполнения

Территория

Ответственный

Занятие №1
Ассоциативные игровые
технологии. Игротерапия.
Настольная игра «Диксит»

Апрель 2017

МУ Центр
«Гармония»

Лабазова О.В.,
социальный педагог

Занятие №2
Ассоциативные игровые
технологии. Игротерапия.
Настольная игра «Мозартика»

Апрель 2017

МУ Центр
«Гармония»

Лабазова О.В.,
социальный педагог

Занятие №3
Мастер-класс. Мультистудия и
съемка в технике «stop-motion»

Май 2017

МУ Центр
«Гармония»

Лабазова О.В.,
социальный педагог

Занятие №4
Мастер – класс. Мультистудия и Май 2017
съемка в технике «stop-motion»

МУ Центр
«Гармония»

Лабазова О.В.,
социальный педагог

Занятие №5
Мастер – класс. Рисование по
ткани. «Раскрась футболку».

Июнь 2017

МУ Центр
«Гармония»

Лабазова О.В.,
социальный педагог

Занятие №6
Мастер – класс. Рисование по
ткани. «Раскрась футболку».

Июнь 2017

МУ Центр
«Гармония»

Лабазова О.В.,
социальный педагог

Ассоциативные игровые технологии.
Настольная игра «Диксит»

Ассоциативные игровые технологии.
Настольная игра «Мозартика»

Мульттерапия.
Организация работы мультстудии.

Нетрадиционные техники рисования.
Рисование на ткани.

3 этап –
Мониторинг деятельности по проекту, анализ, обобщение
опыта
✓ Анализ эффективности проделанной работы
✓ Анализ проведенных мероприятий
✓ Осуществление обратной связи о качестве проведенных
мероприятий, анкета обратной связи.
✓ Отчет о реализации мероприятий в рамках проекта и
проекта в целом.
✓ Проведение итогового собрания с участниками проекта.
✓ Первичное планирование мероприятий по работе в данном
направлении на следующий учебный год.

Ожидаемые результаты реализации проекта:
Формирование у детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации (воспитанников детского дома)
позитивной самооценки, самопринятия и чувства
уверенности в себе;
✓

✓Расширение социальных контактов;
✓Преодоление социокультурной и психологической
изоляции;
✓Повышение самооценки;

✓Развитие навыков адекватного ролевого поведения в
различных ситуациях;
✓Формирование опыта идентификации (отожествления) с
семьей;
✓Популяризация волонтерской деятельности в Угличском
муниципальном районе.

Приглашаем к сотрудничеству!

