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ВСЕГДА НА СВЯЗИ! 

(опыт работы координационного центра системы долговременного ухода 

за гражданами пожилого возраста и инвалидами, Тульская область) 

 

С.В. Назина, 

руководитель координационного центра системы долговременного ухода  

за гражданами пожилого возраста и инвалидами 

Е.Ю. Усачева, 
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за гражданами пожилого возраста и инвалидами 

 

Государственное учреждение Тульской области  

«Региональный центр «Развитие» 

 

Находясь рядом с пожилым человеком или инвалидом, ухаживая за 

ним, важно посмотреть на мир с точки зрения его опыта, ориентиры, 

представляющие ценность именно для него. Важно, чтобы созданный 

человеком мир, вбирающий в себя жизненный опыт, увлечения, привычки, 

любимые вещи, не исчез в связи с утратой способности к самообслуживанию. 

Именно поэтому большая роль отводится созданию условий, которые были бы 

привычными для человека, максимально комфортными. Так, любимая, 

памятная, а значит ценная для человека вещь, с которой связано большое 

количество радостных моментов, должна оставаться рядом, несмотря на смену 

внешних обстоятельств, которые могут быть связаны с необходимостью 

переезда к родственникам, нахождением в доме-интернате и т.д. 

Именно такая концепция заложена в основу пилотного проекта по 

созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста 
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и инвалидами, нуждающимися в уходе, реализуемого на территории Тульской 

области. Вокруг человека, нуждающегося в уходе, выстраивается система, 

включающая структуры, организации, учреждения, деятельность которых 

направлена на удовлетворение его жизненных потребностей. Новый подход 

предполагает и новые методы, новые взгляды, тенденции, разрушение 

стереотипов, связанных с пожилыми людьми и инвалидами. 

Организации, оказывающие помощь гражданам, нуждающимся в 

уходе, должны тесно взаимодействовать, т.к. от степени отлаженности их 

совместной работы зависит жизнь конкретного человека. Поэтому одной из 

задач проекта является обеспечение согласованности действий всех 

участников системы долговременного ухода и оперативное взаимодействие с 

гражданами, нуждающимися в уходе. Немаловажную роль играет и 

квалификация специалистов, их профессиональная поддержка. 

Координационный центр системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами, созданный на базе 

государственного учреждения Тульской области «Региональный центр 

«Развитие», призван обеспечить взаимодействие со всеми участниками 

системы долговременного ухода Тульской области. В задачи 

координационного центра, в том числе, входит выявление граждан, 

нуждающихся в постороннем уходе, координация работы по организации 

долговременного ухода, мониторинг функционирования основных 

составляющих системы долговременного ухода в учреждениях и 

организациях Тульской области, обеспечение методической, 

информационной, консультативной помощи организациям-участникам. 

Структура координационного центра (Рис. 1) логично вписывается в 

концепцию пилотного проекта:  
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сектор информационного взаимодействия и работы с гражданами 

содействует решению проблем лиц, нуждающихся в уходе, в тесном 

межведомственном взаимодействии;  

сектор организационно-методического сопровождения системы 

долговременного ухода оказывает профессиональную поддержку 

специалистов, отвечает за улучшение сервиса обслуживания. 

 

Рис. 1 

 

Задача специалистов сектора информационного взаимодействия и 

работы с гражданами – определить проблемы гражданина, нуждающегося в 

уходе, подключить все возможные ресурсы для их последующего решения и 

удовлетворения потребности гражданина.  

Здесь важно отметить, что концептуальный подход системы 

долговременного ухода предполагает и профилактику тех состояний, которые 

могут ухудшить его состояние. В силу различных причин (скромность, 

нежелание показать свою слабость, физическая или психическая 

неспособность) не все люди обращаются за помощью в социальные службы.  
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В системе работы координационного центра новый проактивный 

подход, который приходит на смену практике заявительного порядка. 

Проактивное выявление позволяет нам первыми идти к людям, предлагать 

помощь, а не ждать, пока за ней обратятся. 

Существенным аспектом является информирование граждан о системе 

долговременного ухода, порядке включения в систему долговременного 

ухода, подготовке документов и подаче заявления, социальном пакете 

долговременного ухода, формах социального обслуживания, технологиях 

социального обслуживания. 

Данное направление осуществляется посредством размещения 

материала на официальных сайтах учреждений социального обслуживания и 

здравоохранения, рекламы на радио, телевидении, дорожных 

мультимедийных экранах, тематических статей в печатных изданиях. Также в 

общественных местах, учреждениях и организациях распространяются 

листовки, визитки, буклеты координационного центра. 

Опыт работы координационного центра показал, что наиболее 

эффективной формой информирования являются распространение рекламы в 

городском транспорте, участие в мероприятиях городского масштаба, встречи 

с представителями территориальных общественных самоуправлений, 

сельскими старостами и представителями администрации муниципальных 

районов (городских округов). 

Вся информация о системе долговременного ухода в Тульской области 

и реализации Проекта отражена в социальных сетях координационного центра 

и официальном сайте «Система долговременного ухода Тульская область» 

(http://sdu-tula.ru/). Информационная платформа сайта имеет функцию 

социального навигатора, которая включает всю инфраструктуру системы 

долговременного ухода и отображает поисковые запросы разных целевых 

групп. Информацией может воспользоваться не только гражданин, 
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непосредственно нуждающийся в уходе, но и его родственник. Отдельным 

блоком представлен материал, необходимый для работы специалистов, 

задействованных в уходе. 

Несмотря на разнообразие форм, используемых для информирования и 

консультирования граждан, основным инструментом выполнения задачи 

сектора информационного взаимодействия и работы с гражданами является 

организация работы горячей линии, где чаще всего происходит выявление 

граждан, нуждающихся в уходе. Здесь же стоит отметить, что каждое 

обращение по телефону фиксируется в автоматизированной системе.  

Профессиональным слоганом наших специалистов, обеспечивающих 

работу горячей линии, может стать банальная, но невероятно содержательная 

фраза: «Ваш звонок очень важен для нас». Из каждого звонка, поступившего 

на горячую линию координационного центра, специалисты стараются извлечь 

наибольшее количество информации. Они содействуют в решении проблем 

разного характера, при это стоит отметить, что вопросов, на которые 

специалист горячей линии мог бы ответил отказом, не существует. 

Обратившийся гражданин сможет удовлетворить соответствующий запрос 

либо на стадии телефонного разговора, либо посредством осуществленного 

специалистом взаимодействия с организациями и учреждениями, способными 

решить проблему. 

Тематика звонков, поступающих на горячую линию, разнообразна: 

информирование и консультирование о порядке предоставления 

социальных услуг; 

прием заявок на предоставление социальных услуг, в том числе и 

срочных, социальное такси, обучение в школе ухода и доставку предметов 

первой необходимости в период самоизоляции; 

помощь в записи к врачу, помощь в решении жилищно-бытовых 

вопросов; 



 

С т р а н и ц а  10 | 111 

 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

предоставление контактов социально значимых учреждений; 

консультации по вопросам долговременного ухода и паллиативной 

помощи, сервисам и технологиям системы долговременного ухода; 

информирование о мероприятиях «Тульского долголетия», услугах 

медицинских учреждений и учреждений социального обслуживания; 

психологическая помощь и поддержка и др.  

Иногда поступающий звонок предполагает оказание экстренной 

неотложной помощи, специалисты принимают информацию и экстренно 

передают ее в службу спасения, при этом поддерживая на линии 

обратившегося до приезда экстренных служб. Специалисты 

координационного центра принимают информацию, фиксируют обращение и 

передают информацию руководителю учреждения социального обслуживания 

или здравоохранения. 

Ежегодно принимается более 19 тысяч звонков. 

При обращении за получением информации о долговременном уходе, 

социальном, медицинском обслуживании, помощью в решении бытовых 

вопросов обязательным элементом для обратившегося на горячую линию 

является прохождение опросника качества жизни EQ-5D (European Quality of 

Life Instrument), размещенного в том числе и на сайте координационного 

центра. Основной задачей данного опросника является выявление граждан, 

нуждающихся в уходе. Этой задаче подчинены работа с обращениями, 

поступающими на горячую линию губернатора и в органы исполнительной 

власти, а также мониторинг социальных сетей. 

В систему выявления граждан, нуждающихся в долговременном уходе, 

включены учреждения здравоохранения, социального обслуживания. 

Информационный обмен – автоматизирован. Социальные координаторы 

учреждений здравоохранения амбулаторно-поликлинического или 

стационарного типа заполняют обменную карту пациента, содержащую 
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сведения о частичной или полной утрате способности либо возможности 

осуществлять самообслуживание. За счет синхронизации 

автоматизированных систем учреждений здравоохранения и социального 

обслуживания данная информация поступает в координационный центр. 

Результатом выявления является формирование в автоматизированной 

системе учреждений социального обслуживания регистра граждан, 

нуждающихся в постороннем уходе или получающих услуги по уходу, а также 

гражданах, потенциально нуждающихся в постороннем уходе. База позволяет 

отследить работу разных специалистов со случаем. 

Координатором ведения случая выступает специалист 

координационного центра, целью которого становится помощь в разрешении 

проблемы обратившегося. Вся работа со случаем начинается с так 

называемого открытия случая, которое, как говорилось выше, может 

начинаться со звонка, обращения в учреждение, информации, поступившей из 

других источников, и др. Задача специалиста произвести первичный учет 

гражданина, нуждающегося в уходе, выявить проблемы, ресурсы. 

На этапе ведение случая осуществляется подбор оптимальной формы 

социального, медицинского обслуживания, социальной технологии, передача 

информации и координация действий поставщиков социальных услуг, 

медицинских организаций, родственников по предоставлению услуг по уходу. 

Для того чтобы решить проблему обратившегося гражданина, 

координационный центр осуществляет тесное взаимодействие с волонтерами, 

общественными организациями, учреждениями социального обслуживания. 

Задача специалиста на описываемом этапе заключается в содействии решении 

проблемы и контроле за исполнением текущих мероприятий.  

Закрытие случая предполагает прием гражданина на социальное 

обслуживание, помещение его в медицинское учреждение, организацию 

поддержки родственного ухода, постановку на учет. 
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Однако необходимо учитывать, что решение текущей проблемы, 

закрытие случая, не предполагает завершение работы. Специалисты 

координационного центра один раз в полгода связываются с гражданами, 

состоящими на учете как нуждающиеся в постороннем уходе или получающие 

услуги по уходу, для выявления и решения проблем на ранних этапах. 

Одним из направлений работы сектора информационного 

взаимодействия и работы с гражданами является проведение мониторинга 

удовлетворенности граждан качеством полученных услуг по уходу. 

Специалисты проводят опросы, в том числе по телефону, анкетирование, 

анализ карточек учета в автоматизированной системе, участвуют в разного 

рода проверках и др.  

Координационный центр является единой статистической базой, 

которая осуществляет сбор, обработку и анализ статистической и иной 

информации о функционировании системы долговременного ухода Тульской 

области.  

Сектор организационно-методического сопровождения занимается 

развитием сервисов и технологий системы долговременного ухода, 

взаимодействует со специалистами, реализующими на территории региона 

пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе. 

Качественное обслуживание граждан возможно при наличии 

эффективного социального менеджмента, позволяющего выстроить систему 

управления процессами социального обслуживания в организациях. Данная 

работа проводится специалистами сектора и включает следующие аспекты:  

социальный аспект (удовлетворение потребности в социальных 

услугах); 

организационный аспект (организация и координирование работы, 

включая интегративность и межведомственное взаимодействие; 
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кадровый аспект (профессионализм специалистов по социальной 

работе).  

На примере рассмотрим, каким образом функционирует социальный 

менеджмент в контексте конкретной жизненной ситуации с учетом 

социального, организационного и кадрового аспекта. 

В координационный центр поступило обращение от дочери 

гражданина Алексея П., перенесшего недавно инсульт. Отсутствие 

информации, знаний, опыта, страх ближайшего будущего отца, мысли о 

предстоящем изменении её привычного образа жизни порождали абсолютную 

тревогу, растерянность. Вопросов было больше, чем ответов, каждый 

последующий вопрос, связанный с дальнейшим уходом за близким, пугал, 

вводил в ступор. Однако обращение к специалистам содержало конкретный 

запрос: «Помогите поставить отца на ноги, вернуть ему мобильность, 

обеспечить должный уход». Как же удовлетворить запрос и потребности 

обратившегося, что необходимо предпринять специалистам разных 

учреждений? 

В первую очередь необходимо было оказать психологическую 

поддержку дочери, привнести уверенность в ее состояние, 

продемонстрировать, что она «сражается» не в одиночестве, что рядом с ней 

находятся специалисты, которые всегда готовы оказать квалифицированную 

помощь, морально поддержать, а иногда и попросту выслушать. Далее уже 

известная нам работа со случаем – маршрутизация, подбор технологий, форм, 

методов работы. Специалистами координационного центра были подобраны и 

предложены реабилитационные центры в сфере здравоохранения, в один из 

которых Алексей П. отправился после основного курса лечения. По 

возвращении гражданин получал социальное обслуживание в комплексном 

центре социального обслуживания (далее – центр) на дому. По желанию 

дочери были организованы занятия лечебной физической культуры на дому с 
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привлечением специалиста частной практики. Сиделкой и медицинской 

сестрой также проводились реабилитационные мероприятия по 

рекомендациям врача. Однако стоит отметить, что форма оказания 

социальных услуг не ограничивалась предоставлением социальных услуг на 

дому. Так, была предложена и полустационарная форма, а именно центр 

дневного пребывания, являющийся своеобразным «спасательным кругом» для 

пожилых людей и их родственников и предоставляющий последним 

возможность работать и отдыхать без беспокойства о состоянии близких. 

Острым в вопросах ухода всегда стоит вопрос передвижения маломобильного 

за пределы жилого помещения. В пункте проката технических средств 

реабилитации, функционирующем при центре, был выдан во временное 

пользование ступенькоход гусеничный для перемещения маломобильного с 

третьего этажа жилого дома. Также предоставлены инвалидная коляска, доска 

для перемещения, оборудование для мытья в ванной. По прошествии трех 

месяцев специалисты центра помогли в оформлении инвалидности с 

дальнейшим получением необходимого средства реабилитации в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации в 

постоянное пользование. После установления инвалидности Алексею П. стала 

доступна такая услуга, как социальное такси, позволяющая доставить 

маломобильного в социально значимые и культурные учреждения. 

Специалисты центра акцентируют свое внимание не только на 

оказании помощи человеку, непосредственно нуждающемуся в уходе, но и 

членам его семьи. Так, дочь гражданина П. прошла обучение в школе ухода, 

что помогло ей обрести необходимые знания, навыки, а главное – уверенность 

в собственных действиях. Кроме того, нашими специалистами были 

предложены услуги технологии «Социальная передышка», представляющей 

собой краткосрочное освобождение семьи от постоянного ухода за 

инвалидами и пожилыми гражданами. 
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Таким образом и функционирует система долговременного ухода, 

элементами которой являются координационный центр, школы ухода, пункты 

проката средств технической реабилитации, дневные отделения, социальная 

передышка, семейное сопровождение, сопровождаемое проживание 

инвалидов. Общей целью каждого из элементов является удовлетворение 

потребностей граждан, включенных в систему долговременного ухода. 

Перечисленное разнообразие максимально ориентировано на человека, на его 

индивидуальный запрос, который может быть связан с конкретной формой 

обслуживания, желанием получить знания об уходе за близким, 

невозможностью приобрести нужное средство реабилитации, желанием 

обучиться навыкам самостоятельной жизни и даже обрести семью. 

Для того чтобы описанная система функционировала, нужно отладить 

механизм, обеспечить командную работу, выработать единые подходы в 

функционировании каждой технологии и каждого сервиса. И здесь 

целесообразно говорить об организационном аспекте, который включает в 

себя целеполагание, анализ, проектирование, апробацию, внедрение, 

контроль, обобщение и трансляцию опыта. 

Например, для совершенствования и развития школ ухода 

специалистами сектора проводился анализ кадровых и материальных 

ресурсов, имеющейся нормативной и унифицированной документации. Далее 

совместно со специалистами комплексных центров социального 

обслуживания населения разрабатывались нормативные акты, технологии 

работы, программы обучения родственников. Кроме того, специалистами был 

проведен анализ работы школ ухода в других регионах. 

Данная технология проходила апробацию на всех территориях 

одновременно, однако стоит отметить, что данный аспект определяется 

спецификой технологии. Так, апробация иной технологии может проходить в 

одном учреждении, а затем внедрятся во всем регионе. На данном этапе 
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определялись формы и методы обучения, консультирования, направления 

обучения преподавателей школ ухода, разрабатывалась система учета 

граждан, получивших услуги школ ухода, утверждался режим работы, 

разрабатывались методические рекомендации. Для расширения форм 

обучения практическим навыкам ухода и доступности для граждан, 

осуществляющих уход, разработан обучающий материал и размещен в 

свободном доступе на сайте «Система долговременного ухода Тульская 

область» (http://sdu-tula.ru/). 

При реализации организационного аспекта большое значение 

отводится учету деталей. Нам важно, чтобы на любом этапе работы со 

случаем: при телефонном разговоре с обратившимся, проведении оценки 

индивидуальной потребности в уходе, составлении индивидуального плана по 

уходу, подборе средств технической реабилитации и др., специалист умел 

профессионально оценить ситуацию, профессионально проконсультировать, 

профессионально оказать социальные услуги. Для квалифицированного 

специалиста должны быть важны, казалось бы, незначительные вещи. 

Например, изменившийся тембр голоса человека, паузы в разговоре, 

сбивчивая речь могут являться своеобразными маркерами, позволяющими 

заметить его тревожность, озабоченность, ухудшение состояния и вовремя 

привлечь нужных специалистов. 

Каждый специалист системы долговременного ухода, работая с 

пожилым или инвалидом, должен быть готов принимать нестандартные 

решения, при которых доминантой, абсолютом становится человек, чье 

«спасение» требует учета его мира, состояния, настроения, состоящих из 

крупиц, деталей, с чем и работают специалисты. 

Организационный аспект включает в себя трансляцию опыта, 

накопленного учреждениями социального обслуживания в рамках внедрения 

системы долговременного ухода. Сектор организационно-методического 
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сопровождения осуществляет публикацию тематических статей в 

профессиональных журналах, сайтах, разработку методических материалов, 

участвует в работе профессиональных конференций, форумах и т.д. 

Возвращаясь к социальному менеджменту, отметим, что его 

функционирование не мыслится без контроля качества предоставления услуг, 

поэтому здесь мы говорим о мониторинге, который осуществляется 

специалистами сектора и выражается в таких видах: аудит деятельности 

учреждений социального обслуживания по предоставлению гражданам, 

нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, входящим в социальный 

пакет долговременного ухода, в стационарных, полустационарных условиях, 

а также на дому, участие в мероприятиях государственного контроля 

министерства труда и социальной защиты Тульской области, проведение 

мероприятий по контролю качества предоставляемых гражданам пожилого 

возраста и инвалидам услуг по уходу. 

Реализация социального и организационного аспекта невозможна без 

квалифицированных кадров. Кадровый аспект является одним из значимых в 

управлении социальными процессами, поскольку эффективность оказания 

социальной помощи напрямую зависит от профессионализма специалиста. 

Следовательно, важным становится процесс обучения и формирование у 

специалистов теоретических и практических навыков, позволяющих 

эффективно воздействовать на социальные явления и процессы.  

Обучение проходят в обязательном порядке руководящий состав и 

специалисты, работающие со случаем: директор, заместитель директора, 

заведующие структурными подразделениями, специалисты по социальной 

работе, врач, средний медицинский персонал, культорганизатор, психолог, 

сиделка, социальный работник и др. Ежегодно специалистами сектора 

проводится анализ повышения квалификации специалистов учреждений 

социального обслуживания, по результатам которого в ГУ ТО «Региональный 
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центр «Развитие» организуется обучение в рамках имеющейся лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (профессиональное обучение, 

дополнительное профессиональное образование). 

Актуальными и востребованными являются следующие 

образовательные программы: «Сиделка (помощник по уходу)», «Уход в 

стационарных учреждениях социального обслуживания за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами, частично или полностью утратившими 

способность к самообслуживанию», «Надомный уход за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами, частично или полностью утратившими 

способность к самообслуживанию», «Организация самостоятельного 

сопровождаемого проживания инвалидов с ментальными нарушениями», 

«Организация деятельности школ ухода», «Определение индивидуальной 

потребности граждан в социальном обслуживании в рамках системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» и др. 

Важную роль при работе с кадрами играет поддерживающее обучение, 

именно поэтому специалисты сектора проводят обучающие семинары, 

организуют круглые столы, супервизии, а также создают профессиональные 

сообщества. Кроме того, осуществляются методические выезды в учреждения 

социального обслуживания с целью совершенствования деятельности по 

предоставлению гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по 

уходу. 

Деятельность координационного центра направлена как на граждан, 

нуждающихся в уходе, так и на специалистов, непосредственно 

осуществляющих и организующих этот уход.  

Нам важно быть НА СВЯЗИ ВСЕГДА И СО ВСЕМИ.  
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«ХОЧУ ПОМНИТЬ!» 

(когнитивные тренинги для пожилых людей) 

 

Е.В. Архипова, 

психолог государственного учреждения Тульской области 

«Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

 

В.Д. Романенко, 

нейропсихолог, волонтер 

 

Ваш мозг подобен саду, за которым можно  

ухаживать, а можно и запустить его.  

Вы – садовник и можете взрастить свой сад  

или оставить его в запустении. 

Джон Кехо 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году в 

мире будет более 152 миллиона пациентов с деменцией, то есть их количество 

почти утроится по сравнению с 57,4 миллионами по данным на 2019-ый год.  

По приблизительным оценкам, в Российской Федерации насчитывается 

около 2-х миллионов пациентов с деменцией. 

Причины «тихой эпидемии» деменции отчасти понятны и связаны с 

ростом средней продолжительности жизни человека. 

В Тульской области, по оценке на 1 января 2021 года с учетом 

переписей населения, численность населения составила 1449,1 тыс. человек, 

из общей численности населения в возрасте старше трудоспособного 436,576 

тыс. человек, что превышает 30% от общего числа жителей региона. 
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Ожидаемая продолжительность жизни при рождении по показателям на 2021 

год: мужчины – 64,0 года; женщины – 73,9 года.1 

Такое заболевание как деменция, развивающееся в основном у 

пожилых людей, не зависит ни от уровня жизни, ни интеллектуальных 

способностей или достижений человека. У пациентов с деменцией 

наблюдается ухудшение памяти, внимания, мышления и речи, что меняет 

привычный образ жизни человека, делает его зависимыми от окружающих, 

приводит к общему снижению качества жизни.  

Так как наш мозг обладает нейропластичностью и поддается 

изменениям в своей работе, такое явление как деменция, с одной стороны, 

можно профилактировать, с другой, в случае наступления заболевания, – 

корректировать. 

Как известно, для профилактики когнитивных нарушений 

используются тренинги, направленные на тренировку и восстановление 

познавательных функций. Доказано, что данные практики при своевременной 

профилактике гарантируют то, что даже при развитии заболевания головного 

мозга, способного привести к деменции, нарушения проявятся позже, что 

увеличит период более активной, самостоятельной жизни пациента, сделает 

признаки прогрессирования болезни менее явными.  

В государственном учреждении Тульской области «Первомайский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – учреждение, дом-

интернат) в основном проживают люди пожилого и старческого возраста, 

частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию и 

передвижению. У многих отмечаются когнитивные расстройства. Поэтому 

                                                           
1 Тульская область в цифрах 2021. Краткий статистический сборник. [Электронный 

ресурс], код доступа: 

https://tulastat.gks.ru/storage/mediabank/Тульская%20область%20в%20цифрах%202021.pdf 

 
 

https://tulastat.gks.ru/storage/mediabank/Тульская%20область%20в%20цифрах%202021.pdf
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важной задачей для сотрудников учреждения становится укрепление 

сохранных познавательных функций проживающих, торможение у них 

прогрессирования болезни. 

Так, с ноября 2020 года в учреждении совместно с нейропсихологом, 

волонтёром Романенко В.Д.2 реализуется программа «Хочу помнить!». 

Цель программы: профилактика когнитивных нарушений (деменции) у 

пожилых людей. 

Программа призвана решить следующие задачи: 

1. Организация сообщества с общими интересами и задачами (забота 

о своем здоровье, сохранение качества жизни). 

2. Стимуляция слухоречевой и зрительной памяти, памяти на 

прошлые и текущие события, кратковременной и долговременной памяти. 

3. Тренировка слухоречевого и зрительного внимания. 

4. Тренировка восприятия (слухового и зрительного). 

5. Тренировка вербального, логического, пространственного и 

ассоциативного мышления. 

6. Тренировка речи (увеличение словарного запаса). 

7. Тренировка функции планирования, прогнозирования и контроля 

своих действий. 

8. Тренировка воображения и образного мышления. 

9. Тренировка ориентации в пространстве, времени, событиях 

личной жизни. 

10. Тренировка праксиса (движений). 

11. Стимуляция конструктивной деятельности. 

                                                           
2 Романенко В.Д. – автор программы «Хочу помнить!», нейрогеронтопсихолог, дефектолог, 

сурдопедагог, психолог-реабилитолог, тренер языковой программы «Макатон», автор 

статей, волонтёр.  
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12. Вовлечение в групповую деятельность, способствующую 

развитию коммуникабельности. 

13. Формирование навыков социально-адаптированного поведения в 

условиях групповой работы. 

14. Создание положительной эмоциональной атмосферы, ощущения 

удовлетворенности от выполненной работы. 

Первыми участниками программы стали 11 проживающих дома-

интерната, которые после пробных занятий были разделены на 2 группы по 5-

6 человек. Критериями отбора явились темп восприятия и скорость анализа 

информации.  

Так как автор-разработчик программы не является сотрудником 

учреждения, тренинги проходили в онлайн-формате при ассистировании 

психолога дома-интерната. Кабинет для проведения занятий был оборудован 

точкой выхода в Интернет, рабочим местом для каждого участника, рабочим 

местом ассистента с ноутбуком. Дополнительное оборудование учебного 

кабинета составили телевизор, цветной принтер. 

Каждому участнику раздавался заранее подготовленный сотрудниками 

дома-интерната материал (карточки с заданиями, четкая инструкция по их 

выполнению).  

Период реализации программы 7 месяцев, периодичность – 1 раз в 

неделю, продолжительность занятий – 1 час.  

Для достижения наибольшего эффекта соблюдался принцип 

регулярности: занятия проходили строго в один и тот же день недели, в одно 

и то же время. 

Для поддержания устойчивого интереса к занятиям участникам 

каждый раз предлагались разнообразные упражнения, при выборе которых 

учитывались увлечения участников, динамика достигнутых результатов. 
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В период между занятиями участники программы занимались 

самостоятельно, выполняя «домашнее задание». В ходе каждого 

последующего занятия обязательно проводился анализ самостоятельно 

выполненных упражнений. При обсуждении использовалась только 

положительная стимуляция: похвала, подбадривание, вселение уверенности в 

достижимость желаемого результата. 

В ходе занятий использовались игровые формы подачи материала, 

развивающие игры: «Танграм», «Арифмитическая битва», «Соображарий», 

«Тянучки на ручки», «Воображарий» и др.; онлайн-игры: филворды, ребусы и 

др. Это помогало снять психологическую напряженность, повышало 

коммуникабельность и эмоциональный настрой участников.  

Структура занятия: 

1. Приветствие. Определение самооценки настроения по 

десятибалльной шкале. 

2. Временная ориентация (число, месяц, день недели, сезон, год). 

3. Обсуждение домашнего задания. 

4. Суставная разминка, дыхательные практики, самомассаж, 

нейробика. 

5. Упражнения и практикумы (основная часть). 

6. Рефлексия (вспоминаем, что делали на занятиях, что понравилось, 

что вызвало затруднение). 

7. Сообщение задания для самостоятельного выполнения. 

8. Субъективная оценка самочувствия и настроения после тренинга 

по десятибалльной шкале. Прощание. 

Основная часть занятия представляет собой: 

речевые упражнения и игры (пословицы, чтение текстов с вопросами, 

игра в слова, подбор антонимов и синонимов, игра в ассоциации, составление 

рассказов, описание картин, игры в да – нет и т.д.);  
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упражнения на поддержание пространственного и логического 

мышления (арифметические задачи);  

упражнения на слухоречевую и зрительную память (запомнить и 

воспроизвести картинки или слова, фразы, рассказы, запомнить стихотворение 

с помощью мнемонических картинок и т.д.);  

упражнения на внимание, программирование и самоконтроль 

(отнимать по кругу, 100 – 7 =93, 93 – 7 =… и т.д.; говорю правду – поднимаете 

руки, говорю неправду – не поднимаете и т.д.);  

упражнения на мыслительные операции (вычеркнуть лишнее в ряду 

слов, обобщить, сравнить, найти «несуразицу» на сюжетной картинке и т.д.);  

упражнения на эмоции (ранжировать эмоции от самой нейтральной к 

самой сильной с помощью фотографий лиц, узнать и назвать эмоцию по 

картинке и т.д.);  

тренировка произвольной и непроизвольной кратковременной памяти 

на текущие события;  

психотерапевтическая реабилитационная работа (общение, 

обсуждение личных историй, мнений о прочитанном, ведение дневников 

памяти, написание сочинений на различные значимые темы и т.д.). 

Примеры некоторых заданий даны в приложении. 
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Уже с первых занятий прослеживалась заинтересованность участников 

программы в её реализации, у проживающих наблюдались общее улучшение 

настроения и самочувствия, положительный эмоциональный отклик на 

предлагаемые упражнения, повышение коммуникабельности между 

участниками группы и персоналом учреждения.  

Результаты, достигнутые первыми участниками, завершившими 

обучение по программе «Хочу помнить!»: 

Таблица 1 

ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТ 

Количество участников  11 человек 

Повышение самооценки и 

уверенности в себе 

100% участников 

Повышение уровня 

коммуникабельности 

90 % участников 

Повышение самодисциплины 55 % участников 

Увеличение когнитивного 

потенциала 

55 % участников 

Замедление прогрессирования 

симптомов деменции 

36% участников 

Стабилизация эмоционального фона 100% участников 

 

Реализация программы «Хочу помнить!» продолжается и в настоящее 

время. Сотрудниками учреждения используются как авторские разработки, 

так и уже собственные методические материалы.  

Увеличилось количество участников программы. За 2021 год и 

истекший период 2022 года обучение по программе «Хочу помнить!» 

завершили 75 проживающих дома-интерната.  
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Таблица 2 

Результаты участников программы в 2021-2022 годах: 

ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТ 

Количество участников  75 человек 

Повышение самооценки и 

уверенности в себе 

100% участников 

Повышение уровня 

коммуникабельности 

93 % участников 

Повышение самодисциплины 73 % участников 

Увеличение когнитивного 

потенциала 

56 % участников 

Замедление прогрессирования 

симптомов деменции 

32% участников 

Стабилизация эмоционального фона 100% участников 

 

 

 

Таким образом, реализация программы «Хочу помнить!» позволяет 

улучшить качество жизни проживающих, их настроение, физическое и 

психологическое самочувствие, повысить самооценку и уверенность в себе. 
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Благодаря этому у них возрос интерес к жизни. Опыт преодоления трудностей, 

взаимодействия с другими участниками программы, персоналом учреждения 

вселил в участников программы надежду на продолжение активной жизни. 

 

Приложение 1 

 

Примеры заданий с использованием слов 

 

1. Перечислите в обратном порядке: 

 дни недели 

 времена года  

 летние месяцы 

 зимние месяцы  

 весенние месяцы  

 осенние месяцы. 

 

2. Послушайте внимательно слова. Из первых букв каждого 

услышанного слова составьте новое слово3:  

 малина, удочка, журавль (МУЖ) 

 калина, улица, маска (КУМ) 

 иволга, муравей, ярмарка (ИМЯ) 

 икра, заяц, банк, адрес (ИЗБА) 

 живот, ёж, нора, арбуз (ЖЕНА) 

 укроп, класс, уксус, сироп (УКУС) 

 битва, репа, аллея, тираж (БРАТ)  

 кора, умница, молодец, абажур (КУМА) 

                                                           
3 Количество слов увеличивается постепенно.  
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 лисица, уровень, небо, алиби (ЛУНА) 

 курица, аврал, ребус, алфавит (КАРА) 

 статуя, воронка, аврал, топор (СВАТ) 

 ум, корова, роба, олень, папирус (УКРОП) 

 паспорт, аплодисменты, риск, область, место (ПАРОМ) 

 сообщение, война, описание, якорь, кибитка (СВОЯК).  

 

3. Давайте составим цепочку из 30 слов по следующему 

принципу: 

Каждое следующее слово должно начинаться на последний слог 

предыдущего слова: роза – за- бор – борь- ба – ба-бушка … 

 

Приложение 2 

 

Примеры заданий с использованием цифр и простых математических 

формул 

 

1. Соедините цифры последовательно от 1 до 25: 
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2. Засеките время. Найдите все цифры по порядку от 1 до 25. 

Запишите время, за которое получилось пройти задание! 

 

 

3. Нарисуйте стрелочки часов так, чтобы они указывали на 

загаданное время: 

 за три с половиной часа до без пятнадцати восемь 

 50 минут после четверти третьего 

 25 минут до 15:15 

 сорок минус спустя после пяти минут девятого 

 10 часов спустя 17:30 

 за 2 часа 45 минут до 12:35 

 

4. Решите данную задачу и нарисуйте часы и стрелки на них так, 

чтобы они показывали верное время: 

 На часах 16:45, они опаздывают на 2 часа 35 минут. Какое сейчас время на 

самом деле? 

 На часах 12:30 часы спешат на 45 минут. Какое сейчас время на самом деле? 
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Приложение 3 

 

Примеры заданий с использованием понятий «меньше-больше», «уже-

шире», «выше-ниже», «старше-младше» и т.п. 

Ответьте на вопросы: 

 Лента шире пояса. Что из них уже? 

 Катя старше Оли. Кто моложе? 

 Клён ниже рябины. Что выше? 

 Коля выше Саши. Кто ниже ростом? 

 Черника мельче брусники. Что из них крупнее? 

 Река мельче озера. Что из них глубже? 

 Апельсин больше яблока. Что из них меньше? 

 Перед тем, как зайти в магазин, я купил газету. Что сделал раньше? 

 Перед тем как съесть бутерброд я выпил сок. Что сделал раньше? 

 Саша сильнее, чем Вера. Вера сильнее, чем Лиза. Кто слабее всех? 

 Миша темнее, чем Коля. Миша светлее, чем Вова. Кто темнее всех? 

 Вера тяжелее, чем Катя. Вера легче, чем Оля. Кто легче всех? 

 Сосна выше осины, осина выше ели. Что ниже: Сосна или ель? 

 Галя веселее Оли, а Оля веселее Иры. Кто из девочек самая веселая? 

 Открыток больше, чем марок. Марок больше, чем значков. Чего больше: 

значков или открыток? Чего меньше: открыток или значков? 

 Ствол дуба толще ствола сосны, а ствол сосны толще, чем ствол берёзы. 

Ствол какого дерева самый толстый? 

 Китай занимает больше места на Земле, чем Индия, но меньше, чем Россия. 

Какая из стран самая большая по площади? 

 Портфель Коли вмещается в портфель Васи, а портфель Васи можно 

поместить в портфеле Севы. Какой из этих портфелей самый большой? 
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 Температура тела человека меньше температуры тела голубя, но больше, чем 

у слона. У кого из них термометр покажет самую низкую температуру? 

 Муравей больше слона, собака меньше слона, бабочка меньше муравья, но 

больше слона. Кто больше всех? Когда такое может быть? 

 

Приложение 4 

 

Примеры заданий на обобщение и соответствие  

 

1. Подберите обобщённое слово: 

 кольцо, серьги, кулон, брошь, колье... – украшения 

 стол, диван, кресло, шкаф, кровать... – 

 ботинки, туфли, тапочки, сапоги, сандалии... – 

 шапка, кепка, берет, шляпа, капюшон... – 

 зелёный, голубой, синий, чёрный, белый... – 

 Волга, Лена, Енисей, Иртыш, Кама, Обь... – 

 Россия, Канада, Америка, Англия, Италия, Польша... – 

 Толстой, Чехов, Куприн, Шолохов, Булгаков, Гамзатов... – 

 Пушкин, Лермонтов, Блок, Фет, Есенин, Окуджава... – 

 Ломоносов, Циолковский, Эйнштейн, Курчатов, Менделеев... – 

 Европа, Азия, Арктика, Антарктида, Австралия, Африка... – 

 Москва, Париж, Лондон, Вена, Рим, Варшава, Берлин... – 
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2. Соедините пословицы с их смысловым значением: 

1. Бережёного Бог бережёт. A. Чтобы накопить многое, надо 

не пренебрегать малым. 

2. В здоровом теле – здоровый 

дух. 

B. Осторожному в своих 

поступках человеку легче избежать 

опасностей, неоправданных рисков. 

3. В чужой монастырь со своим 

уставом не ходят. 

C. Вкусы и пристрастия разных 

людей могут отличаться друг от 

друга. 

4. Копейка рубль бережёт. D. Сохраняя тело здоровым, 

человек сохраняет в себе и душевное 

благосостояние. 

5. На вкус и цвет товарищей нет. E. В чужом коллективе, обществе 

не стоит вести себя только по своим 

правилам и порядкам. 
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Приложение 5 

 

Примеры заданий с шифрованием и дешифрованием 

1. С помощью значков прочитайте пословицу. Объясните 

почему так говорят: 

 

2. Зашифруйте слова с помощью шифра4: 

 

                                                           
4 Предлагаемым зашифровать слова от простых к сложным. Для шифрования букв Ё, Й 

используем обозначения для букв  Е, И соответственно. 
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Приложение 6 

 

Примеры комбинированных заданий с использованием текста и 

рисунков 

Составьте рассказ по комиксу Бидструпа с названием «Солнечный удар»: 
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Приложение 7 

 

Нейробика5  

 

 

 

 

 
 

                                                           
5 Примеры упражнений, направленных на межполушарное взаимодействие, управление и 

контроль действий, развитие оперативной памяти 
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АРТ-ТЕРАПИЯ КАК СПОСОБ РАСКРЫТИЯ СЕБЯ 

 

Т.А. Михайлина,  

психолог государственного учреждения Тульской области 

«Кимовский психоневрологический интернат»  

 

Как показывает практика, у лиц, проживающих в государственных 

учреждениях социального обслуживания населения, как правило, достаточно 

много свободного времени. В связи с чем перед работниками учреждений 

встает вопрос организации досуга проживающих. В государственном 

учреждении Тульской области «Кимовский психоневрологический интернат» 

(далее – ГУ ТО «Кимовский психоневрологический интернат», 

психоневрологический интернат, интернат, учреждение) в основном 

проживают люди пожилого возраста с хроническими психическими 

заболеваниями, нуждающиеся в постоянном уходе. В связи чем организация 

свободного времени данного контингента носит не только досуговый 

(развлекательный) характер, но и является средством реабилитации. 

Собственные наблюдения, беседы с сотрудниками и специалистами 

учреждения позволяют сделать вывод о том, что самое трудное в работе с 

проживающими психоневрологического интерната – изменение устойчивых 

поведенческих реакций проживающих. Их поведение зависит от очень многих 

факторов: устоявшихся взглядов на мир и свою собственную жизнь, 

особенностей протекания эмоционально-волевых процессов, природного 

темперамента и т.д. В установлении контакта с проживающими, организации 

их занятости, а также реабилитации через самостоятельную творческую 

деятельность на помощь нам пришла арт-терапия. 

Термин «арт-терапия» впервые был введен А. Хиллом в начале ХХ 

века. С латинского языка арт-терапия переводится как «искусство лечения»; с 
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английского – как «лечение, основанное на занятиях художественным 

(изобразительным) творчеством…». 

Пациенты А. Хилла избавлялись от эмоциональной тревожности с 

помощью рисования. Однако всемирную известность как первый 

психотерапевт, применивший арт-терапию в своей практике, получила 

Маргарет Наумбург, которая верила в то, что этот подход можно использовать 

как для диагностики, так и для лечения расстройств психического здоровья. В 

1969 году в США была создана Ассоциация психологов, занимающихся 

психокоррекцией поведения человека искусством.  

В России как метод реабилитации арт-терапия стала использоваться в 

конце 90-х годов прошлого века. В 1997 году в нашей стране появилось первое 

сообщество арт-терапевтов.  

Современная арт-терапия выступает в роли альтернативной методики, 

которая оказывается очень полезной для самовыражения, переработки 

проблемных эмоций и повышения уровня уверенности. 

С этой точки зрения арт-терапия отвечает нашим целям и задачам по 

повышению уровня адаптации проживающих к условиям 

психоневрологического интерната, их дальнейшей реабилитации, 

преодолению у проживающих состояния одиночества, ненужности, 

раскрытию потенциальных ресурсов личности.  

Таким образом, с сентября 2021 года в государственном учреждении 

Тульской области «Кимовский психоневрологический интернат» создана и 

реализуется программа «Арт-терапия как способ раскрытия себя» для 

пожилых людей и инвалидов (далее – Программа).  

Цель Программы: повышение социальной активности; расширение 

круга общения; повышение жизненного тонуса пожилых людей и инвалидов 

(получателей социальных услуг ГУ ТО «Кимовский психоневрологический 

интернат»). 
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Задачи Программы: социализация проживающих учреждения, 

приобщение пожилых людей и инвалидов к полноценной, наполненной 

новыми смыслом и эмоциям жизни, создание дополнительных возможностей 

улучшения качества жизни, продление активного долголетия. 

Формы и методы Программы призваны раскрыть творческий 

потенциал личности проживающих, улучшить их коммуникативные навыки.  

Срок реализации программы – 1 год. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, в первой половине дня.  

Продолжительность занятий составляет 2 академических часа – 1 час 

30 мин. 

Занятия могут проводиться как индивидуально, так и в малых группах. 

Нами практикуется групповое проведения занятий в группах наполняемостью 

– 6 – 7 человек.  

Программа включает в себя 10 тематических занятий, каждое из 

которых состоит из теоретической и практической части: 

картина из пластилина «Мое настроение»: 

мандала «Мое состояние здесь и сейчас»; 

арт-терапия «Чернильные пятна»; 

рисунок на крахмале «Мой мир»; 

коллажирование «Сочувствие»; 

солевая изо-терапия «Конфликтные ситуации»; 

сказкотерапия «Сказка о моей жизни»; 

медитативная сказка «Гномик»; 

музыкотерапия «Мой идеальный мир»; 

экспресс-топиарий из салфеток «Дерево счастья». 

В ходе занятий участники программы, с одной стороны, передавая свое 

состояние, мысли, желания, эмоции через изображение, раскрепощаются, 

учатся взаимодействовать с внешним миром, обретают душевную гармонию, 
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с другой – осваивая разных техники прикладного изобразительного искусства, 

видя результаты своего творчества, обретают уверенность в себе. 

Структура занятия: 

1. Вводная часть. Объявление цели занятия. Мотивационная беседа, 

направленная на создание положительного эмоционального фона, 

сплоченность группы, настраивающая участников на выполнение творческого 

задания (5 – 10 минут). 

2. Основная часть (65 – 75 минут). 

2.1. Теоретическая часть (10 – 15 минут). Погружение в творческое 

пространство при помощи упражнений, тренингов, беседы, диалога, рассказа, 

сказки по теме занятия и т.п. 

2.2. Практическая часть (55 – 60 минут). Выполнение творческой работы. 

Поэтапное объяснение и демонстрация техники выполнения работы. 

Самостоятельное выполнение творческой работы участниками Программы 

при участии и помощи (в случае необходимости) преподавателя.  

3. Заключительная часть (10 – 15 минут). Рефлексия. Беседа по итогам 

занятия. Демонстрация участниками своих работ. Монологические и 

диалогические высказывания, в ходе которых участники оценивают свою 

работу, делятся чувствами и эмоциями, испытываемыми в ходе создания 

творческой работы, дают совет.  

На первом занятии происходит знакомство с участниками группы, а 

также с целью создания комфортной обстановки для всех участников 

вырабатывается определённый «кодекс поведения», который содержит 

следующие правила: 

1. Добровольность и активность: не хочешь – не делай. 

2. Каждый хочет быть услышанным: не перебивай.  

3. Честность и правдивость.  

4. Конфиденциальность. 
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5. Уважение: не оценивай; обсуждай действие, а не личность, и только то, 

что происходит в группе теперь. 

6. Пунктуальность: старайся не опаздывать. 

В заключение хочется отметить, что занятия арт-терапией способствуют 

развитию мелкой моторики, креативности личности, формированию 

образного мышления. Арт-терапия позволяет проживающим интерната 

ощущать и понимать самих себя, свободно выражать свои мысли, чувства, 

сильные переживания и эмоции, мечты и надежды. Выражение себя через 

изобразительное искусство – это не только отражение окружающей и 

социальной действительности, но и ее моделирование, выражение отношения 

к ней.  

В ходе реализации Программы нами была отмечена положительная 

динамика в поведении, коммуникативной активности участников занятий. 

Замечено, что с помощью изобразительного творчества удалось снять 

психическое напряжение проживающих, снизить уровень стресса. 

 

Приложение  

Результаты реализации программы «Арт-терапия как способ раскрытия 

себя» в 2021-2022 годах: 

 

Таблица 1 
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Первичный результат

Конфликты

Тревожность

Творчество

Коммуникативные навыки

Самопознание
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Таблица 2 
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ СЕМЕЙНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ 

 

О.И. Белых, 

заведующий отделением приема граждан и срочного социального 

обслуживания  

М.Н. Неделина, 

заведующий отделением социального обслуживания на дому  

 

Государственное учреждение Тульской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения № 3» 

 

 …Старшее поколение. Это наша 

особая забота. Главное – чтобы пожилые 

люди не были покинуты, не чувствовали 

себя одинокими.  

Алексей Дюмин 

 

Люди пожилого и старческого возраста – одна из наиболее социально 

уязвимых групп населения, нуждающаяся в постоянной помощи 

(психологической, медицинской, юридической, материальной). Пенсионерам, 

живущим в семьях, намного легче, и не только с точки зрения материального 

достатка, но и с точки зрения возможности общения с близкими людьми, 

возможности выполнения социальной функции – передачи опыта молодому 

поколению, помощи в воспитании детей. Однако 25% пожилых людей в нашей 

стране, то есть каждый четвертый пенсионер, живут одиноко, без супруга или 
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супруги6. И если рядом нет родственников, то заботу о пожилом гражданине 

берёт на себя государство.  

С 2019 года в Российской Федерации в рамках национального проекта 

«Демография» реализуется федеральный проект «Старшее поколение». Цель 

проекта – увеличение здоровой продолжительности жизни россиян, системная 

поддержка и улучшение качества жизни людей пожилого возраста. 

В последние годы в Тульской области при поддержке губернатора             

А.Г. Дюмина ведётся большая работа по реализации федерального проекта 

«Старшее поколение». С 2021 года в нашем регионе разработан и реализуется 

региональный проект «Тульское долголетие». «Для нашего региона создание 

условий для активного долголетия – ключевое направление», – сказал Алексей 

Дюмин в Послании к жителям области и депутатам Тульской областной Думы 

в 2020 году.  

Администрацией, персоналом государственного учреждения Тульской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 3» 

(далее – ГУ ТО КСЦОН № 3, учреждение) принимаются все необходимые 

меры комплексной поддержки получателей социальных услуг, основной 

контингент которых составляют лица пожилого возраста и инвалиды, в том 

числе нуждающиеся во временной или постоянной посторонней помощи в 

связи с частичной или полной утратой возможности самообслуживания.  

Социальная работа с данной категорией лиц является приоритетной 

задачей учреждения, для решения которой привлекаются специалисты по 

реабилитационной работе в социальной сфере, психологи, медицинские 

работники. С целью разрешения особо острых ситуаций осуществляется 

взаимодействие с органами местного самоуправления в сфере социального 

обслуживания населения.  

                                                           
6 Аналитический центр НАФИ. Код доступа: https://nafi.ru/analytics/v-rossii-bolee-7-millionov-odinokikh-

pozhilykh-lyudey/, дата обращения 13.03.2023 

https://nafi.ru/analytics/v-rossii-bolee-7-millionov-odinokikh-pozhilykh-lyudey/
https://nafi.ru/analytics/v-rossii-bolee-7-millionov-odinokikh-pozhilykh-lyudey/
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Одним из направлений работы учреждения является социальная 

адаптация получателей социальных услуг.  

Под социальной адаптацией понимается процесс активного 

приспособления человека к новым для него условиям социальной среды. Это 

всегда позитивный социальный процесс активного усвоения социальных норм 

поведения личностью или группой людей в новых условиях в различных 

сферах жизнедеятельности в относительно короткий промежуток времени.  

В учреждении созданы все условия для того, чтобы пожилому человеку 

здесь было комфортно. Специальные методики и заботливый уход помогают 

людям старшего поколения восстановить здоровье, найти друзей и избавиться 

от одиночества. Но мнение о том, что человеку в любом возрасте нужна семья, 

особенно, когда помощь и поддержка близких имеют в его жизни важное и 

даже первостепенное значение, оспорить трудно. 

Одной из новых форм социального сопровождения одиноко 

проживающих людей пожилого возраста, признанных нуждающимися в 

постоянном или временном постороннем уходе, а также инвалидов I и II, 

является семейное сопровождение. Организация приемных семей – это форма 

государственной поддержки получателей социальных услуг наряду с 

существующими учреждениями социального обслуживания. Семейное 

сопровождение является средством профилактики социального сиротства, 

позволяет поддерживать традиции семейной заботы о старшем поколении, 

поднимает статус пожилых людей в семье и в обществе в целом. 

В 2019 году в Тульской области принят закон «Об организации 

семейного сопровождения граждан пожилого возраста и инвалидов на 

территории Тульской области» от 05.02.2019 № 2-ЗТО (далее – Закон), 

который определил порядок организации семейного сопровождения пожилых 

граждан на территории региона.  
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С принятием Закона у пожилых людей, частично или полностью 

утративших возможность самостоятельно удовлетворять свои жизненные 

потребности, появился выбор: жить в доме-интернате или в приемной семье.  

Согласно Закону, «семейное сопровождение граждан пожилого 

возраста – это форма жизнеустройства и социальной помощи гражданам 

пожилого возраста, представляющая собой совместное проживание и 

ведение общего хозяйства гражданина пожилого возраста и лица, взявшего 

на себя обязательства по уходу за гражданином пожилого возраста в 

условиях совместного проживания с ним, на основании договора о семейном 

сопровождении граждан пожилого возраста».  

Количество лиц, обслуживаемых одновременно в приемной семье, не 

может превышать двух человек. 

Организация семейного сопровождения граждан пожилого возраста 

осуществляется в соответствии с принципами: 

соблюдения прав и законных интересов гражданина пожилого 

возраста; 

конфиденциальности; 

добровольности как со стороны гражданина пожилого возраста в 

отношении которого осуществляется семейное сопровождение, так и лица, 

взявшего на себя обязательства по уходу за гражданином пожилого возраста; 

сохранения пребывания гражданина пожилого возраста в привычной 

благоприятной среде. 

Работу по реализации семейного сопровождения граждан пожилого 

возраста и инвалидов ГУ ТО КСЦОН № 3 проводит с 1 декабря 2019 года.  

Учреждение обслуживает граждан пожилого возраста и инвалидов 

шести районов Тульской области: Богородицкого, Воловского, Ефремовского, 

Каменского, Куркинского, Тепло-Огаревского. С целью внедрения в практику 
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семейного обслуживания ГУ ТО КСЦОН № 3 было налажено взаимодействие 

с администрациями сельских муниципальных образований данных районов. 

При поддержке администраций сельских муниципальных образований 

осуществляется информирование населения о семейном сопровождении лиц 

пожилого возраста и порядке его осуществления в соответствии с 

действующим законодательством, помощь гражданам в подготовке пакета 

необходимых документов.  

В соответствии с законодательством в учреждении создана и работает 

комиссия по организации семейного сопровождения, которая осуществляет 

следующие функции: 

проведение обследования бытовых и социальных условий проживания 

потенциальной замещающей семьи на предмет соответствия всем 

необходимым требованиям с выходом на место и последующим составлением 

акта; 

установление факта частичной или полной утраты гражданином 

возможности самостоятельно удовлетворять жизненные потребности; 

проверка наличия всех необходимых документов и правильности их 

оформления; 

осуществление межведомственного запроса с целью предоставления 

необходимых документов; 

вынесение решения о семейном сопровождении; 

заключение договора на семейное сопровождение; 

осуществление контроля за семьями/лицами, взявшими на себя 

обязательства по уходу за гражданином пожилого возраста. 

Работа по реализации семейного сопровождения граждан пожилого 

возраста и инвалидов проходит в несколько этапов.  

Первый этап. Определение среди граждан пожилого возраста и 

инвалидов, проживающих на территории обслуживаемых районов, лиц, 
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имеющих право на семейное сопровождение, и выявление граждан, которые 

хотят и могут взять к себе в семью нуждающегося в семейном сопровождении 

пожилого человека.  

Второй этап. Работа с семьями/лицами, выразившим добровольное 

желание взять на себя обязательства по уходу за гражданином пожилого 

возраста: 

подготовка согласно перечню пакета необходимых документов; 

оказание юридической и психологической помощи; 

обучение граждан уходу за пожилыми людьми и инвалидами в рамках 

семейного сопровождения. 

Лица, выразившие желание принять в свою семью пожилого человека, 

проходят обязательное обучение в ГУ ТО КЦСОН № 3 по программе Школы 

родственного ухода (функционирует в учреждении с ноября 2019 года), а 

также в форме индивидуальных консультаций, так как каждому из 

получателей социальных услуг необходим индивидуальный подход в 

зависимости от психофизиологических особенностей и нозологии 

имеющегося/имеющихся заболевания/заболеваний. 

Третий этап. Заключение трехстороннего договора об организации 

семейного сопровождения.  

Четвертый этап. Сопровождение семей/лиц, осуществляющих уход за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках договора о семейном 

сопровождении, контроль надлежащего исполнения ими взятых обязательств.  

В рамках осуществления сопровождения сотрудниками учреждения 

проводится консультирование членов замещающих семей в соответствии с 

запросом.  

Контроль за исполнением гражданами договора о семейном 

сопровождении специалистами отделения приема граждан учреждения 
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осуществляется ежемесячно. В рамках контрольных мероприятий 

составляется акт. Форма акта утверждена приказом по учреждению.  

ГУ ТО КСЦОН № 3 в период с 1 декабря 2019 года по 31 декабря 2022 

года семейное сопровождение как форма социального обслуживания 

реализована в 5 из 6 обслуживаемых районах Тульской области, договоры о 

семейном сопровождении заключены с 25 семьями, 28 граждан пожилого 

возраста обрели внимание и заботу в замещающих семьях. 

Опыт нашего учреждения показал, что семейное сопровождение – 

эффективная форма устройства престарелых и инвалидов в семью. Данная 

форма жизнеустройства пожилых граждан позволяет улучшить качество 

жизни людей старшего возраста, изменить их «социальное самочувствие», 

избавить от проблемы одиночества, укрепить связь поколений. Замещающая 

семья обеспечивает пожилому человеку пребывание в комфортной, 

привычной для него среде, необходимый уход, общение, психологическую 

поддержку, а лица, взявшие на себя обязанности по уходу, получают 

материальное вознаграждение.  
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Приложение  

Информация о реализации ГУ ТО КЦСОН № 3 семейного сопровождения  

в период с 01.12.2019 по 31.12.2022 

 

Таблица 1 

 

 

Таблица 27 

                                                           
7 Данные в таблицах 1 и 2 приведены с нарастающим итогом  

7

14

21

28

2019 2020 2021 2022

Количество получателей социальных услуг, 
находящихся на семейном сопровождении

5

12

19

25

2019 2020 2021 2022

Количество семей, осуществляющих 
семейное сопровождение
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Таблица 3 
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«ЖИЗНЬ ПОЛНА СМЫСЛА» 

 

Л.В. Ярова, 

культорганизатор государственного учреждения Тульской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения № 4» 

 

Д.В. Очилова,  

методист государственного учреждения Тульской области 

«Региональный центр «Развитие» 

 

В июне 2019 года в государственном учреждении Тульской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения № 4» после 

капитального ремонта открылось стационарное отделение по типу дом-

интернат, расположенное в посёлке Епифань Тульской области (далее –

отделение, дом-интернат).  

Отделение рассчитано на 37 койко-мест, по состоянию на март 2023 

года в нем проживают 35 человек. Это граждане пожилого возраста и 

инвалиды, нуждающиеся в постоянной или временной посторонней помощи в 

связи с частичной или полной утратой возможности самообслуживания. К 

услугам проживающих комфортабельные 2-х и 3-хместные комнаты, 

оборудованные с учётом доступности для маломобильных категорий граждан. 

Имеются уютные комнаты отдыха, обеденный и буфетный залы с 4-х разовым 

питанием. Обслуживание граждан осуществляется в соответствии с системой 

долговременного ухода.  

Как гласит известное выражение, «не хлебом единым жив человек», 

поэтому качество жизни людей, проживающих в силу жизненных 

обстоятельств в социальных учреждениях, складывается не только из 

хорошего ухода, квалифицированной медицинской помощи, бытовых 
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условий, но и из того, как организован их день, чем насыщен досуг. Исходя из 

этого задача сотрудников дома-интерната – культорганизатора, психолога, 

инструктора по лечебной физкультуре – сделать жизнь проживающих более 

радостной, насыщенной интересными встречами и событиями. Главным 

инструментом для этого являются праздники, концерты, интерактивно-

познавательные, литературные и музыкальные мероприятия, встречи, мастер-

классы. 

С целью реабилитации и организации досуга для проживающих в 

отделении проводятся занятия по арт-терапии, музыкотерапии, игротерапии. 

Данные занятия раскрывают творческие способности, стимулируют 

мышление, помогают отвлечься от болезни, снижают уровень тревожности. У 

каждого из проживающих есть свои любимые занятия. Мужчины, как правило, 

с большим удовольствием занимаются игротерапией. Игры, в том числе 

настольные, помогают наладить общение, поддерживают дух соперничества. 

В игре находятся новые темы для разговора, завязываются дружеские связи. 

Женщины, в силу природного стремления к прекрасному, находят себя в арт-

терапии и музыкотерапии. Иногда случаются открытия таланта среди 

проживающих. Так, у одной их проживающих в отделении проявилась 

способность к изображению мира в красках. «Художница» придумывает свой 

мир, сценарий жизни существующих в нем героев, и переносит воображаемое 

на бумагу при помощи ярких, возможно, не существующих в природе красок. 

Рисунки поражают фантазией их исполнительницы. А у самой возрастной 

проживающей, которой в январе 2023 года исполнился уже 101 год, в 98 лет 

раскрылся талант к исполнению русских народных песен. Несмотря на 

почтенный возраст и полную потерю зрения она самая активная участница 

музыкально-поэтического клубного любительского объединения дома-

интерната. При поддержке культорганизатора у певицы-долгожительницы 

уже есть свой репертуар и поклонники.  
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При организации досуговых мероприятий учитываются интересы 

проживающих, а также важность создания условий для их комфортного 

пребывания в доме-интернате. Поэтому мы стараемся проводить мероприятия, 

охватывающие всех проживающих отделения. Это могут быть, как достаточно 

большие, требующие дополнительной подготовки мероприятия, например, 

фестиваль творчества, так и камерные, семейные – вечер «За чашкой чая». 

Но как бы ни было человеку уютно и хорошо в своем доме или месте, 

где он постоянно проживает, ему хочется путешествовать, узнавать что-то 

новое, встречаться с новыми людьми. Но низкая мобильность проживающих, 

состояние их здоровья не позволяют организовывать выездные мероприятия, 

экскурсии, посещение выставок и концертов. И здесь нам пришла на помощь 

онлайн-форма организации мероприятий. Пандемия, которая для многих стала 

синонимом закрытости, для нас, напротив, открыла новые возможности. 

Именно с введением в марте 2020 года из-за мер повышенной готовности 

ограниченного доступа в государственные социальные учреждения 

благотворительный фонд «Старость в радость» стал организовывать онлайн-

мероприятия: концерты, встречи, интернет-занятия.  

Одним из первых мероприятий в новом формате стал «Вечер памяти», 

посвящённый Дню победы. В ходе данного онлайн-мероприятия 

проживающие дома-интерната вместе с волонтерами благотворительного 

фонда, получателями социальных услуг других государственных социальных 

учреждений региона пели военные песни, получали слова благодарности, 

поздравления с великим праздником. Проживающие отделения не только 

остались довольны вечером, проведённым в таком формате, но и сами стали 

принимать участие в подобных мероприятиях. 4 ноября того же года двое 

проживающих дома-интерната стали участниками большого онлайн-концерта 

в честь Дня народного единства, также организованного благотворительным 

фондом «Старость в радость», за что отмечены грамотами. Выступление 
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самой возрастной проживающей дома-интерната в онлайн-концерте было 

настолько ярким, что исполнительница русских народных песен получила 

большое количество положительных откликов от зрителей.  

Онлайн-концерты и видеооткрытки стали уже традиционной формой 

общения получателей социальных услуг государственных учреждений 

социального обслуживания населения Тульской области.  

Так, в рамках проекта «Тебе, мой друг», разработанного 

культорганизатором отделения, участниками музыкально-поэтического 

клубного любительского объединения дома-интерната было записано и 

направлено видеопоздравление для получателей социальных услуг 

государственного учреждение Тульской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения № 5», от которых получен 

положительный видеоотзыв.  

Таким образом, проведение мероприятий в онлайн-формате расширило 

возможности учреждения в плане организации досуговых и 

реабилитационных мероприятий, с одной стороны, и раздвинуло социальные 

и культурные границы проживающих дома-интерната, с другой. 

В настоящее время нами активно используются следующие формы 

онлайн-мероприятий: 

мастер-классы; 

занятия с инструктором по лечебной физической культуре; 

виртуальный туризм; 

встречи с интересными людьми, в том числе с представителями 

Русской православной церкви; 

интеллектуальные игры и викторины; 

участие в региональных творческих конкурсах. 

Запоминающимися стали для наших проживающих виртуальные 

экскурсии на Куликово поле, в северный город Вологду, а также в город 
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Иерусалим, на гору Голгофу и к Стене Плача. В ходе онлайн-экскурсии можно 

подробно рассмотреть достопримечательности, подняться на немыслимую в 

реальной жизни высоту, заглянуть в уголки, недоступные обычным 

посетителям. Онлайн-экскурсии проводятся профессиональными 

экскурсоводами при поддержке и участии волонтеров благотворительного 

фонда «Старость в радость».  

   

Виртуальная экскурсия в 

Вологду 

 Онлайн-путешествие в 

Иерусалим 

 

Особенно ждут проживающие видеовстречи с интересными 

творческими людьми и онлайн-беседы с православными священниками, на 

которых можно задать интересующие вопросы, спросить о важном и 

сокровенном.  

 

 

 

Беседа с настоятелем 

храма в честь иконы 

Божией матери 

Живоносный источник 

Видеовстреча с участниками ансамбля казачьей песни 

«Кладезь» 

 



 

С т р а н и ц а  58 | 111 

 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Также онлайн-формат используется для общения проживающих дома-

интерната с родственниками и друзьями. Такие встречи организуются для 

каждого проживающего индивидуально, и он может спокойно, наедине 

пообщаться с близкими людьми. Значение такого общения трудно 

переоценить, оно, несомненно, благотворно влияет на душевное состояние 

проживающих в отделении. 

Развитие дистанционной формы организации досуга проживающих в 

доме-интернате – это заслуга слаженности работы всех специалистов 

отделения. При кажущейся видимой лёгкости и доступности мероприятий в 

онлайн-формате их организация, кроме технического оснащения и 

специальных знаний, требует также времени, творческого мышления, отдачи 

сил и энергии, умения находить общий язык с людьми разного возрастного и 

социального статуса. Но полученный результат, приобретенные знания и 

опыт, знакомство с новыми интересными людьми, а самое главное – 

благодарные улыбки, хорошее настроение и состояние здоровья 

проживающих дома-интерната – лучшая благодарность за проделанные труд 

и стимул двигаться и развиваться в этом направлении дальше, искать новые 

формы работы, чтобы жизнь наших подопечных наполнялась новыми 

смыслами.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ 

АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ С ГРАЖДАНАМИ 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

 

Л.Н. Белобрагина, 

инструктор по лечебной физкультуре 

государственного учреждения Тульской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения № 6» 

 

Людям пожилого возраста для сохранения здоровья и активного 

долголетия необходима сбалансированная двигательная нагрузка, 

направленная на приостановление процессов преждевременного старения. 

Изменения опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной, 

дыхательной и других систем организма человека при чрезмерной физической 

нагрузке могут вызвать перенапряжение организма и послужить толчком к 

негативным изменениям в нем. Поэтому роль адаптивной физической 

культуры, которая учитывает психофизические особенности и потребности 

человека, в жизни пожилого человека достаточно велика. Именно адаптивная 

физическая культура с ее разнообразным арсеналом средств предоставляет 

возможности для решения проблем, связанных с процессом старения. 

Основная цель адаптивного физического воспитания в пожилом 

возрасте – развитие жизнеспособности человека, имеющего устойчивые 

отклонения в состоянии здоровья, и тем самым продление активного периода 

жизни.  

Общими задачами адаптивного физического воспитания в пожилом 

возрасте являются: 

удовлетворение биологических потребностей человека в двигательной 

активности; 
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противодействие инволюционным процессам; 

активизация деятельности организма с помощью движений; 

профилактика неблагоприятных воздействий на организм человека; 

восстановление сниженных или временно утраченных функций 

организма человека; 

развитие индивидуальных творческих способностей человека; 

создание условий для самопознания, самоутверждения личности. 

Кроме того, можно выделить и дополнительные направленности 

занятий адаптивной физической культурой: развивающую, познавательную, 

творческую, коммуникативную, адаптационную. 

В стационарном социально-реабилитационном отделении для граждан 

пожилого возраста и инвалидов государственного учреждения Тульской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 6» 

(далее – отделение, учреждение) социальные услуги одновременно получают 

45 человек, в течение года – порядка 450 человек. В своем большинстве это 

лица, частично утратившие способность к самообслуживанию, нуждающиеся 

в постоянной или временной посторонней помощи. Данному контингенту 

получателей социальных услуг показана и даже необходима посильная 

двигательная активность, которая может быть достигнута путем адаптивной 

физической культуры, включающей лечебную физкультуру. Однако 

выполнение физических упражнений у лиц пожилого возраста и инвалидов не 

всегда вызывает положительные эмоции, и здесь на помощь приходит игра.  

Для многих людей, в независимости от возраста, игры являются 

любимым видом деятельности и общения. Любой взрослый человек прекрасно 

помнит своё детство. Особенно ярко вспоминаются игры, в которых просто и 

непринуждённо находились правильные решения, отчего возникало чувство 

уверенности в себе, ощущение свободы и счастья.  
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Игра раскрепощает. Вовлеченный в игру человек меньше боится 

показаться смешным, охотнее, а порой и, неожиданно для себя, принимает 

нестандартные решения. Игра помогает находить общий язык даже с 

малознакомыми людьми, что, несомненно, важно для проведения групповых 

занятий. Поэтому пришло решение использовать игровые методы на занятиях 

адаптивной физической культурой с получателями социальных услуг, 

проходящими реабилитацию в учреждении.  

Адаптивные игровые формы основаны на подвижных играх и являются 

наиболее доступными и простыми средствами адаптивной физической 

культуры. Как правило, для их проведения достаточно минимального 

количества оборудования и спортивного инвентаря, который в ряде случаев 

может быть изготовлен силами сотрудников учреждения. 

Подвижные игры с правилами подразделяются на сюжетные и 

несюжетные, элементарные и сложные. К элементарным играм относятся 

игры-забавы, игры-эстафеты. Элементарные игры могут быть как сюжетные, 

так и несюжетные. 

Также подвижные игры классифицируются по типу и степени 

физической нагрузки (степени подвижности).  

По типу игры выделяют игры-перебежки, игры-ловишки, игры с 

элементами соревнования, игры-эстафеты, игры с предметами.  

По степени физической нагрузки, которую получает каждый 

играющий, различают игры большой, средней и малой подвижности. 

В отделении занятия с гражданами пожилого возраста и инвалидами 

адаптивной физической культурой с использованием игровых методов 

проводятся на постоянной основе.  

Утро для получателей социальных услуг, проходящих социальную 

реабилитацию в учреждении, начинается с зарядки, которая часто проходит в 

танцевальной форме.  
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Занятия адаптивной физической культурой проводятся ежедневно в 

малых группах и индивидуально. Формирование групп осуществляется исходя 

из нозологии заболевания, физиологических возможностей проживающего.  

Количество участников группы составляет:  

7 – 8 человек (для получателей социальных услуг, сохранивших 

возможность выполнять упражнения стоя);  

8 – 10 человек (для получателей социальных услуг, выполняющих 

упражнения сидя). 

Игровые методы, как правило, применяются при групповой 

организации занятий.  

Занятия проводятся в оборудованном помещении, в теплое время года 

– на свежем воздухе.  

Длительность и методы занятия определяются инструктором по 

лечебной физкультуре в зависимости от состояния здоровья, степени 

физической подготовленности занимающихся. На начальном этапе время 

занятия составляет в среднем 15 минут и, постепенно увеличиваясь, доходит 

до 30 минут. 

Занятие состоит из трех частей: подготовительной, основной и 

заключительной. Общеукрепляющие упражнения назначаются по принципу 

последовательности от простых и доступных к более сложным, при этом после 

каждого сложного упражнения следует более легкое, ранее хорошо усвоенное 

игровое упражнение. Такое чередование упражнений ведет к снижению 

физической нагрузки. 

Для лиц пожилого возраста и инвалидов используются элементарные 

сюжетные и несюжетные игры малой подвижности. Сюжетные игры имеют 

четко выработанный сценарий с фиксированными правилами. Подвижные 

игры, использующие сюжет как основу, стимулируют двигательную 

активность и интеллектуальную деятельность занимающегося. 
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На занятиях используются сюжетные игры, знакомые всем с детства, 

например, «Море волнуется раз...», «Съедобное – несъедобное». Данные и 

подобные им простые игры не требуют большого количества участников и 

специального реквизита. Их цель – снятие физического и эмоционального 

напряжения. Такие игры применяются в подготовительной части занятия в 

качестве разминки, в середине занятия – между более сложными 

упражнениями, в заключительной части – для создания позитивного 

настроения.  

Для профилактики когнитивных нарушений, в том числе деменции, а 

также с целью реабилитации лиц с нарушением памяти, внимания, мышления 

и речи эффективны игры, сочетающие физическую и интеллектуальную 

нагрузки. Так, ловля мяча интегрируется в несложные интеллектуальные 

игры, развивающие внимание, память, логику: в ходе игры участники должны 

назвать города, слова на букву «А», названия растений (лесных, полевых, 

садовых), домашних или диких животных или птиц и т.д.  

В качестве игр с предметами применяются игры: «Набрось кольцо», 

адаптивный «Баскетбол», «Весёлый бадминтон» (вместо волана используется 

надувной шарик), детский вариант игры «Дартс» (липучие шарики и мишень 

из петельного материала, за которые цепляются шарики).  

Игры с предметами тренируют мелкую моторику, периферическое 

зрение, помогают сохранить координацию движений, способствуют 

улучшению баланса.  
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При разработке занятий, соревнований с участием малоподвижных 

граждан мы перенимаем опыт паралимпийского движения. Одним из видов 

спорта специальной олимпиады является бочча – игра, созданная для людей, 

передвигающихся в инвалидном кресле и имеющих проблемы с верхним 

плечевым комплексом. Бочча не требует специально оборудованной 

площадки, шары в ней заменены на мячи, игроки их не катают, а просто 

бросают.  

Чемпионаты по такому, казалось бы, экзотическому виду спорта очень 

нравятся получателям социальных услуг. Бочча уникальна тем, что дает 

одинаковые возможности для всех. Этот вид спорта развивает глазомер, 

стратегическое мышление, укрепляет и делает более гибким позвоночник, 

тренирует терпение и выдержку. Следует отметить, что по бочче можно 

проводить как командные, так и индивидуальные соревнования.  

В своей практике в работе с пожилыми людьми и инвалидами мы 

используем и эстафеты. Большинством людей состязательность 

рассматривается как способ улучшить личные достижения и является 

мотиватором дальнейшей деятельности. Положительный эффект командных 

эстафет состоит в том, что у соревнующихся, чувствующих поддержку членов 

команды и болельщиков, повышается уверенность в себе, улучшается общее 

эмоциональное состояние.  
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Организация игры-эстафеты начинается с предварительной работы, 

при планировании которой инструктор по лечебной физкультуре 

руководствуется следующими положениями: 

включать в содержание эстафеты только те движения, которые хорошо 

усвоены соревнующимися; 

учитывать, что количество и сложность заданий, длина дистанции, 

уровень нагрузки зависят от имеющихся заболеваний, физической 

подготовленности и состояния здоровья участников; 

подбирать задания, доступные для выполнения малоподвижными 

участниками; 

подбирать упражнения, вызывающие у участников положительные 

эмоции; 

принимать во внимание интересы получателей социальных услуг;  

ориентироваться при формировании команд на взаимоотношения 

между получателями социальных услуг, в данных момент проходящих 

реабилитацию в отделении.  

Роль подвижных игр в адаптивной двигательной физической нагрузке 

людей пожилого возраста трудно переоценить. Преимущество игрового 

метода состоит в том, что он обеспечивает комплексное совершенствование 

двигательной деятельности: восстановление навыков ходьбы, координации 

равновесия, в том числе после травм, инсультов, сердечно сосудистых 

заболеваний, укреплению всех групп мышц и суставов. Адаптивная 

подвижная игра помогает оживить и разнообразить занятия лечебной 

физкультурой. Эмоциональное переключение несет в себе эффект активного 

отдыха, что помогает восстанавливать силы непосредственно в ходе занятий и 

облегчает овладение материалом.  

Таким образом, применение подвижных игр, в том числе знакомых 

многим с детства, помогает нам в повседневной работе с получателями 
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социальных услуг реализовывать общеукрепляющие и реабилитационные 

мероприятия, необходимые людям пожилого возраста и инвалидам для 

продления активного периода жизни.  
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«Тульский областной центр реабилитации инвалидов» 

 

Говоря о работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

важно понимать, что ребенок с нарушениями развития существует не в 

изоляции. Как и все люди, он живет в контексте – прежде всего в контексте 

семьи. Любая семья – это система, и проблема, с которой сталкивается один 

из членов семьи, влияет на систему в целом. Семья играет роль среды, в 

которой ребенок с ограниченными возможностями здоровья может получить 

более или менее благоприятные возможности для развития. При этом 

поведение ребенка само по себе привносит качественные изменения в условия 

развития, оно активно участвует в этом процессе. 

Долгое время при работе с семьей основное внимание 

концентрировалось на самом ребенке, но не на функционировании семьи, 

оставляя других членов семьи на втором плане. Подобный подход мало 

помогает и ребенку, и взрослым членам семьи, которые испытывают целый 

ряд трудностей (общественная стигматизация детей с нарушениями развития, 
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ограничение социальных контактов родителей, проблемы, связанные с 

непосредственным взаимодействием с ребенком, эмоциональное истощение 

родителей, неопределенность будущего ребенка, вопросы образования и 

другие). Именно поэтому психологическое сопровождение семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, 

представляется крайне значимым аспектом работы специалистов социально-

реабилитационного центра. 

На базе государственного учреждения Тульской области «Тульский 

областной центр реабилитации инвалидов» создан родительский клуб 

«Доверие» для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 18 лет (все дети 

посещают занятия со специалистами на базе Центра).  

Родительский клуб – это объединение членов семей и педагогов, 

созданное на основе принципа сотрудничества с целью консолидации усилий 

для помощи детям в социализации и адаптации, а также психологической 

поддержки родителей.  

Участие в родительском клубе позволяет родителям детей с 

ограниченными возможностями здоровья расширить круг общения, получить 

психологическую поддержку и понимание не только от специалистов, но и от 

семей с аналогичными трудностями, а также найти пути решения имеющихся 

проблем на основе опыта других семей. 

Для специалистов установление отношений сотрудничества с 

родителями дает возможности изменения перспективы профессиональной 

деятельности, ощущение востребованности, а также активизирует ресурсы 

поиска новых форм работы, повышает результативность деятельности. 

Работа родительского клуба «Доверие» ориентирована на решение 

ряда задач: 
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1. стабилизация психоэмоционального состояния родителей, 

воспитывающих детей с нарушениями развития (в т. ч., обучение родителей 

психологическим приемам саморегуляции); 

2. расширение социальных контактов семей; 

3. привлечение внимания родителей к интересам и потребностям 

ребенка с ОВЗ; 

4. расширение видения родителями своих возможностей в плане 

коррекции имеющихся у ребенка нарушений; 

5. знакомство родителей с приемами коррекционной работы с 

детьми в домашних условиях; 

6. мотивирование родителей на обращение за психологической 

помощью лично для себя; 

7. формирование взаимного доверия в системе отношений между 

специалистами центра и семьей. 

Встречи родительского клуба «Доверие» проводятся педагогами-

психологами и социальными педагогами Центра в форме бесед, лекций, 

тренинговых занятий, творческих мастер-классов. При необходимости на 

встречи могут быть приглашены и другие специалисты: инструктор по 

адаптивной физической культуре, логопед, юрисконсульт.  

Основной состав родительской части группы является постоянным, что 

позволяет родителям лучше осознать предлагаемый материал и 

замотивировать их на практическое использование полученных навыков. 

Теперь рассмотрим подробнее специфику каждой из перечисленных 

форм работы. 

1. Беседы проводятся в виде чаепития или круглого стола, в ходе 

которых родители и специалисты обсуждают вопросы в рамках заданной темы 

и оказывают друг другу психологическую поддержку. Тематика встреч на 
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начальном этапе работы предлагается специалистами, а затем формируется 

исходя из запроса родителей.  

Вместе с тем, беседа не сводится к простому обмену информацией. В 

процессе общения родители делятся своими проблемами и переживаниями, 

совместно находят возможные варианты разрешения обсуждаемых ситуаций. 

Например, в процессе беседы «Причины проблемного поведения и 

стратегии взаимодействия с детьми в сложных ситуациях» родители не только 

знакомятся с основными функциями поведения детей, но и приводят примеры 

из своего личного опыта (ребенок раскидывает школьные принадлежности 

при подготовке домашнего задания, отказывается надевать новые вещи, 

убегает от мамы в магазине и т.д.), обсуждают, каковы мотивы поведения 

ребенка в той или иной ситуации, а также эффективность (или, наоборот, 

неэффективность) действий взрослых. Здесь же можно использовать прием 

работы в микрогруппах по 2-3 человека, когда родители ищут возможные 

варианты решения для описанных ситуаций, после чего найденные решения 

озвучиваются, рассматривается возможность для их применения в реальных 

ситуациях. 

При выборе тематики бесед важно, чтобы обсуждаемая проблема была 

актуальной для родителей. Можно предложить следующие темы: 

«Формирование самостоятельности в быту», «Расширение социальных 

контактов семьи как основа социализации ребенка с особенностями в 

развитии», «Оздоровление и физическая реабилитация детей с ограниченными 

возможностями здоровья».  

При обсуждении отдельных тем целесообразно проведение цикла бесед 

или проведение лекций, в ходе которых вопросы, обсуждаемые в ходе беседы, 

рассматриваются более детально. Логическим продолжением темы 

«Проблемное поведение детей» может стать цикл бесед (лекций) «Методы 

коррекции нежелательного поведения». 
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2. Лекции являются формой ознакомления родителей с теоретическими 

основами проблем воспитания и обучения детей. По сути, лекция – это 

групповое теоретическое занятие с родителями по определенной теме при 

активном участии родителей (примерная тематика: «Сенсорный опыт и его 

значение для развития ребенка с ОВЗ», «Проблемы речевого развития детей с 

ментальными нарушениями», «Половое воспитание детей с особенностями 

развития»). 

В ходе лекции, посвященной сенсорному развитию, педагоги-

психологи знакомят родителей с понятием «сенсорное развитие», основными 

этапами развития восприятия, представлений о предметах, объектах и 

явлениях окружающего мира, дают практикоориентированные рекомендации 

(знакомят с играми для детей разного возраста, которые родитель может 

организовать дома). 

3. Тренинговые занятия направлены на сплочение родительской 

группы, создание атмосферы психологической безопасности, а также на 

разрешение эмоциональных проблем участников клуба. Следует отметить, что 

тренинги разрешения эмоциональных проблем целесообразно проводить 

тогда, когда группа становится достаточно сплоченной, это позволяет сделать 

проводимую работу более эффективной. 

На начальном этапе работы (период создания группы и знакомство 

родителей друг с другом) в структуру тренинговых занятий включаются 

коммуникативные упражнения, игры на сплочение, интенсификацию 

межличностного общения, развитие навыков рефлексии своего 

эмоционального состояния. 

Поскольку родители большую часть времени занимаются решением 

проблем ребенка, их собственные переживания и интересы зачастую 

оказываются вне зоны внимания. Задача специалиста заключается в том, 

чтобы обратить внимание родителя (чаще всего это мама) на свои потребности 
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и нужды. Темы занятий могут быть следующими: «Мой внутренний мир» или 

почему родителю важно заботиться о самом себе», «Эмоциональное 

благополучие родителей – психологический комфорт ребенка», «В гармонии 

с собой. Методы борьбы со стрессом». 

В структуру тренинговых занятий включаются упражнения с 

элементами арт-терапевтических техник, визуализации, релаксации, а также 

упражнения, направленные на формирование позитивного самоотношения. 

Как показывает практика, для создания эмоционально комфортной и 

безопасной среды на занятиях, успешно могут быть использованы игры- 

упражнения, проводимые на групповых занятиях с детьми (фольклорные игры 

типа «Ручеек», сенсорные и ритмичные игры «Качание в одеяле», «Шла 

большая черепаха» и другие). 

4. Творческие мастер-классы, в ходе которых родители совместно со 

специалистом изготавливают какое-либо изделие. В процессе мастер-класса 

происходит расширение социальной роли (выход из роли родителя), 

возрастает чувство состоятельности и удовлетворения собой. 

При организации мастер-классов важно учитывать следующие 

моменты: работа обязательно должна быть закончена, иметь смысл, и, 

желательно, быть по сезону (изготовление елочных игрушек к Новому году, 

букетов из высушенных цветов летом, рисование тематических картин). 

Помимо указанных мероприятий специалисты, участвующие в работе 

клуба, готовят методические материалы для родителей по итогам 

проведенных встреч (буклеты «Поощрения как метод внешнего активного 

стимулирования», «Как помочь себе справиться с эмоциональными 

переживаниями»), размещают информационные статьи на сайте центра о 

работе клуба. 

Специалисты, участвующие в организации работы клуба, 

придерживаются следующих ключевых правил: 
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создание безопасного пространства для общения специалистов с родителями 

и родителей между собой; 

уважительное отношение ко всем участникам клуба, ненасильственное 

общение и эмпатия; 

формирование опыта позитивного взаимодействия в группе, конструктивное 

разрешение возникающих в ходе работы разногласий (для возможности 

последующего переноса моделей поведения в жизнь семьи); 

отслеживание эмоциональных реакций и состояний участников группы; 

выявление имеющихся проблем участников группы, содействие их 

разрешению; 

организация работы клуба в соответствии с запросом участников, гибкость 

методов и форм работы. 

Опыт работы специалистов ГУ ТО «Тульский областной центр 

реабилитации инвалидов» позволяет утверждать, что родительский клуб 

является одной из эффективных форм сопровождения семей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Установление партнерства 

с семьей, создание атмосферы принятия, бережное отношение к переживаниям 

родителей, открытость участников коммуникации – все это заключает в себе 

ресурс для решения различного рода проблем, с которыми сталкиваются семьи 

детей с особенностями развития. 
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Проблема включения в жизнь общества детей и молодых людей с 

нарушениями в развитии стоит давно. В настоящее время прилагается немало 

усилий, направленных на изменение условий жизни в стационарных 

учреждениях системы социальной защиты населения, на появление новых 

форм жизнеустройства. Основная цель данных преобразований – социальная 

интеграция, нормализация жизни, повышение ее качества для лиц с 

ментальной инвалидностью. Особенно эффективным в достижении данной 

цели считаем внедрение и реализацию нового формата работы – 

«Сопровождаемое взросление». 

В государственном учреждении Тульской области «Головеньковский 

детский дом-интернат» проживает и воспитывается более ста детей с 

ограниченными возможностями здоровья. У всех воспитанников имеются 

ментальные нарушения, которые сочетаются с другими нарушениями в 

развитии различной тяжести. 

В 2020 году в нашем учреждении завершилось переоборудование 

четырех жилых помещений по квартирному типу для проживания 32 
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воспитанников. Новый формат обустройства был направлен на постоянное 

проживание воспитанников в квартирах и работу с ними команды 

воспитателей по индивидуально ориентированным программам, целью 

которых является достижение каждым воспитанником максимально 

возможного уровня самостоятельности при решении жизненных задач и 

социальном взаимодействии. В каждой квартире имеются прихожая, кухня-

столовая, оснащенная различной бытовой техникой, уютные спальни, 

гостиная и игровая комнаты, раздельные санузлы и ванные комнаты. Однако 

качественное улучшение бытовых условий, максимальное приближение их к 

семейной, «домашней» обстановке недостаточно для достижения 

поставленных целей. Перед педагогами возникла необходимость поиска 

новых, инновационных форм, технологий и методов организации жизни детей, 

их воспитания и обучения. После тщательного анализа современных 

педагогических практик за основу был взят опыт организации работы групп 

сопровождаемого взросления воспитанников с выраженными ментальными 

нарушениями, представленный по результатам реализации проекта 

«Территория Роста» в методическом пособии «Организация работы групп 

сопровождаемого взросления воспитанников с выраженными ментальными 

нарушениями» И.А. Бобылевой, О.В. Заводилкиной, Я.Н. Сулеймановой. 

Условия учреждения потребовали некоторой адаптации технологии 

«Сопровождаемое взросление». Так, например, по причине отсутствия в 

свободном доступе денежных средств у воспитанников нет возможности 

осуществлять покупки, имеются трудности с приобретением продуктов для 

практикумов по приготовлению различных блюд. Кроме того, свои 

коррективы внесли противоэпидемиологические мероприятия. Возникла 

необходимость адаптировать технологию «Сопровождаемое взросление»: 

уменьшено количество практикумов по приготовлению блюд; 



 

С т р а н и ц а  77 | 111 

 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

уменьшено количество занятий по ознакомлению с социальной 

инфраструктурой и пр.  

Учреждение, в котором проживают дети, находится в сельской 

местности и объектов инфраструктуры совсем не много: магазин, больница, 

почта. 

Для заселения в квартиры были созданы 4 группы воспитанников по 8 

человек в каждой. Группы комплектовались с учетом следующих факторов: 

наличие родственных и дружеских связей между детьми, включение в одну 

группу детей разного возраста и уровня развития. В таких группах имеются 

условия для сохранения и поддержания семейных связей, для разносторонней 

социализации и повышения возможностей личностного развития, для 

создания благоприятного психологического климата. 

Для диагностики воспитанников использовались следующие методы:  

1. Методы диагностики, основанные на мнении окружающих ребенка 

взрослых (родители, педагоги, обслуживающий персонал и др.): вопросники, 

анкеты, интервью, беседы и пр. 

2. Методы диагностики, основанные на непосредственной оценке 

возможностей ребенка: тесты, диагностические задания, экспериментальное 

обучение, направленное наблюдение и пр. 

3. Методы диагностики, основанные на изучении и анализе различных 

материалов: истории болезни, видео материалов, характеристики, протоколов 

диагностического обследования и пр. 

Среди методов диагностики первой группы наиболее показательны 

результаты анкетирования с помощью Матрицы коммуникации 

(https://www.communicationmatrix.org/). Данный метод позволяет определить 

уровень коммуникативных умений воспитанника. Он успешно применялся в 

нашем учреждении ранее при реализации инновационного социального 

проекта по формированию коммуникативных умений у детей с ТМНР с 

https://www.communicationmatrix.org/
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использованием АДК. Кроме того, благодаря данному проекту, педагоги были 

знакомы с технологиями, методами и приемами формирования умений 

общения и взаимодействия у воспитанников, имелась некоторая база 

визуальных помощников (расписания, альбомы, различные пошаговые 

инструкции и пр.). 

Методы диагностики второй группы – направленное наблюдение, 

диагностические задания позволили оценить уровень сформированности 

навыков воспитанников по следующим направлениям: еда, посуда, 

безопасность, досуг, уборка, гигиена (утро), гигиена (вечер), одевание, 

раздевание, пользование туалетом, бытовые дела и использование бытовой 

техники. Баллы выставлялись по Шкале оценки, фиксирующей объем помощи 

со стороны взрослого.8 Экспериментальное обучение позволило более точно 

определить маршрут развития каждого воспитанника, выяснить, может ли 

ребенок освоить тот или иной навык или отдельный его этап, степень 

необходимой и достаточной обучающей помощи для его освоения. 

Применялись и методы диагностики, основанные на изучении и 

анализе различных материалов: истории болезни, видео материалов, 

характеристики, протоколов диагностического обследования и пр. 

На следующем этапе на основе полученных диагностических данных 

для каждого воспитанника была составлена индивидуально-ориентированная 

программа (Приложение 1), в которой поставлены задачи, определено 

содержание работы, намечены ожидаемые результаты, составлены 

Индивидуальные карты деятельности (ИКД) (Приложение 2). 

Задачи индивидуально-ориентированной программы, 

сформулированные по отношению к воспитаннику, отражают реальный 

уровень и зону ближайшего развития ребенка, предусматривают разный 

                                                           
8Организация работы групп сопровождаемого взросления воспитанников с выраженными ментальными 

нарушениями. Методическое пособие / И.А. Бобылева, О.В. Заводилкина, Я.Н. Сулейманова. – М.: БФ 

«Расправь крылья!»; ФГБНУ ИИДСВ РАО, 2020, стр. 81 
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уровень самостоятельности при выполнении практикумов.  В них обозначены 

визуальные помощники, определен необходимый уровень помощи со стороны 

педагогов. 

Содержание программы включает в себя набор практикумов в 

следующих направлениях: 

1. самообслуживание, 

2. самоорганизация,  

3. овладение навыками пользования бытовыми предметами,  

4. приготовление блюд с использованием кухонной техники,  

5. коммуникация и взаимодействие,  

6. знакомство с социальной инфраструктурой.  

ИКД – это документ, в котором зафиксированы задачи, на решение 

которых направлена работа с ребенком, и фиксируется результат их решения. 

С помощью ИКД педагогу удобно осуществлять ежедневный 

мониторинг индивидуальных достижений воспитанника. Такой способ 

оценивания позволяет достаточно быстро зафиксировать изменения и 

своевременно, при необходимости, внести корректировку в индивидуально 

ориентированную программу. 

Программа разрабатывается на 1 год, но по результатам текущего 

мониторинга может быть скорректирована: дополнена необходимыми 

задачами и содержанием в случае быстрого освоения, при возникновении 

трудностей задачи могут быть разделены на последовательные этапы, 

предполагающие пошаговое освоение деятельности. Для успешной 

реализации индивидуальных программ в группах сопровождаемого 

взросления должны быть изменены как бытовые, так и педагогические 

условия повседневной жизни воспитанников. 
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Основные векторы изменения бытовых условий: 

1. Обустройство помещения по квартирному типу. 

2. Персонализация среды (наличие личного пространства и 

личных вещей у каждого ребенка). 

3. Избыточность и вариативность среды.  

Основные векторы изменения педагогических условий: 

4. Активное использование в группах сопровождаемого 

взросления различных визуальных помощников. 

5. Изменение позиции педагога. 

6. Проведение практикумов, направленных на развитие 

навыков в сферах самообслуживания, самоорганизации, коммуникации. 

7. Включение детей в оценку их жизни.9 

В данной статье мы хотим поделиться опытом работы по некоторым из 

представленных выше направлений. 

В плане бытового обустройства все помещения были 

переоборудованы по квартирному типу и оснащены для формирования у детей 

социально необходимых представлений о хозяйственно-бытовой жизни 

бытовой техникой (автоматическими стиральными машинами, 

холодильниками, утюгами, пылесосами, электрическими плитами, 

микроволновыми печами и пр.).  

Персонализация среды имеет большое значение для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. Наличие личного пространства и 

предметов помогает осознанию себя как личности, выстраиванию 

взаимоотношений и границ с окружающими, созданию психологического 

комфорта, чувства уверенности, защищенности. 

                                                           
9Организация работы групп сопровождаемого взросления воспитанников с выраженными ментальными 

нарушениями. Методическое пособие / И.А. Бобылева, О.В. Заводилкина, Я.Н. Сулейманова. – М.: БФ 

«Расправь крылья!»; ФГБНУ ИИДСВ РАО, 2020 
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Каждому ребенку в квартире было определено место для хранения 

личных вещей. Все места для хранения и личные предметы были 

промаркированы: для одних детей – фотографией, для других – инициалами. 

Визуальная маркировка, подкрепляемая вербальной со стороны взрослого, 

помогла обозначить границы «мое – чужое», которые всегда соблюдаются в 

социуме. Для нас было важно, чтобы ребенок понимал, что это только его 

личные вещи и знал, где они хранятся, умел в них ориентироваться. 

Постепенно дети стали просить друг у друга разрешение, прежде чем взять 

что-то чужое. 

Так, в спальне в шкафу каждому были определены полки и вешалки для 

школьной, праздничной, сезонной одежды, для постельного белья, полотенец. 

Практика показала, что прикроватные ящики удобнее использовать для 

нижнего белья, пижам, носков, колготок, а комоды (обувницы) – для хранения 

обуви. Со временем, над кроватью ребенка появились рамки с личной 

фотографией. 

В ванной комнате для каждого воспитанника был определен личный 

шкафчик с полочками для полотенец, мыла, зубной щетки. А также 

пластиковые кармашки для расчесок, резинок, шампуня, дезодоранта и пр. 

В классе письменные столы с ящиками были поделены для хранения 

личных вещей каждого ребенка в соответствии с его интересами. Постепенно 

на стенах появились грамоты, дипломы детей, которые являются маркерами 

личного успеха, что не только персонализирует среду, но и повышает 

уверенность ребенка в своих силах. 

С персонализированностью среды связана возможность иметь свои 

интересы и фиксировать их в личном пространстве. Например, Вика увлечена 

куклами. Она собирает коллекцию кукол, и у нее есть место, где их хранит. 

Василиса и Мария увлечены фигурками животных, и у каждой собрана и 
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пополняется коллекция животных, которые девочки хранят на своих личных 

полках в шкафах. 

Кухня в нашей квартире оборудована кухонным гарнитуром для 

хранения посуды, большим столом со стульями для совместного приема пищи. 

Детям нравится соблюдать семейные традиции, и особенно сближают ребят 

традиционные праздники: встреча Нового года, Дни рождения, чаепития, 

приглашения детей из других групп в гости. Они с радостью собираются все 

вместе за большим столом. Тут воспитанники закрепляют на практике правила 

техники безопасности при использовании оборудования во время 

приготовления пищи, учатся и закрепляют навыки сервировки стола.  

Гостиная оборудована мягкой мебелью, стенкой с полками и комодом 

для игрушек, развивающих игр и книг, телевизором, зеленым уголком с 

комнатными цветами, за которыми ухаживают воспитанники. Также 

оформлен уголок фотографий, где запечатлены самые яркие и запоминающие 

моменты жизни детей. Все вместе мы рассматриваем фотографии, отбираем 

какие будем помещать в уголок, выбираем рамки, расположение. Лена и Вера 

принимают активное участие в оформление. 

На стенах в игровой и гостиной расположены коврографы для 

составления визуального расписания, календаря природы, графика дел и пр. 

Человеку комфортно в обжитой им среде, ему важно сохранить свою 

индивидуальность и самобытность на всех тех местах, которые его окружают 

в определенный период времени. Каждая семья сопровождаемого взросления 

в нашем доме-интернате имеет свои персональные черты, свое «лицо»: они 

отличаются обустройством. В группах по-разному представлены визуальные 

помощники, есть свои правила проживания, название и девиз, что является 

маркером коллективной персонализации среды. Семья – это маленькое 

общество, а любое общество, стремящееся жить дружно, рано или поздно 

начинает жить по правилам. Правила каждой квартиры отражают их 
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уникальность. Конкретные «можно» и «нельзя» зависят от существующих в 

квартире или около нее рисков и возможностей. Некоторые правила 

появляются на основе уникальных ситуаций. Например, в нашей «семье» в 

гостиной есть большой ковер, за которым дети ухаживают сами (по очереди 

пылесосят и чистят щетками). Чтобы он всегда был чистым, пушистым и 

мягким,мы решили сидеть на ковре только босиком, а обувь ставить к стеночке 

– парами.Наряду с едиными для всех правилами, в каждой квартире 

складывается своя уникальная атмосфера – как в любой семье. 

В группах сопровождаемого взросления активно используются 

визуальные помощники, что способствует повышению уровня 

самостоятельности воспитанников при планировании, распределении и 

выполнении повседневных дел. 

Опыт показывает, что необходимо постепенно вводить гибкое 

сочетание режимных моментов и самостоятельного планирования свободного 

времени. 

В процессе нашей работы были созданы и активно используются в 

работе следующие визуальные помощники: 

1. график уборки,  

2. визуальное расписание (режим дня),  

3. интерактивный календарь,  

4. каталог досуга,  

5. экран оценки дня (смайлы) и выполнения бытового дела.  

6. визуальные помощники при работе с бытовыми приборами,  

7. альбом рецептов,  

8. индивидуальный коммуникативный ежедневник. 

Для детей с ОВЗ визуальное расписание – это способ удержать в поле 

внимания все занятия и действия, которые нужно совершать в течение дня. 
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Визуальные опорные схемы выполнения определенных действий - 

удобный способ осваивать и осуществлять сложные комплексные навыки, 

среди которых может быть всё, что угодно (умывание, приготовление салата, 

стирка и пр.). Визуальные помощники очень важны для развития 

саморегуляции. В процессе обучения различным бытовым умениям и навыкам 

воспитанникам, в зависимости от их индивидуальных возможностей, 

необходим разный объем помощи и сопровождения. Например, при 

приготовлении пищи одним воспитанникам требуется словесное руководство 

(инструкция), другим – пиктографический план, третьим достаточно 

письменного алгоритма (рецепта).  

Наш опыт показывает, что для успешного формирования навыков 

каждого воспитанника необходимо соблюдать единство требований к 

качеству, темпу, операционной последовательности выполняемого действия 

со стороны всех специалистов, работающих с каждым конкретным ребенком. 

Данного правила должны придерживаться все взрослые, взаимодействующие 

с воспитанником. 

При совместном проживании детей с разными уровнями развития 

важно, чтобы действия более функциональных воспитанников не стали 

ограничением для развития самостоятельности воспитанников с более 

низкими возможностями. Избежать этого позволяет наличие в группе экрана 

с распределением обязанностей на день, на котором напротив фотографии 

каждого ребенка прикреплена пиктограмма запланированного дела.  

Позиция педагога всегда соответствует принципу: помощи столько, 

сколько необходимо, самостоятельности столько, сколько возможно! 

Основной результат сопровождаемого взросления – рост 

самостоятельности детей с выраженной ментальной недостаточностью. Об 

этом говорит снижение объёма оказываемой помощи со стороны взрослого. 
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Во-первых, необходимо предоставить ребенку максимально 

возможную степень самостоятельности, с учетом его статуса. Позиция 

взрослого не должна предполагать выполнения действий «за ребенка». В 

отношении любых действий (уборка постели, гигиенические процедуры, 

подготовка одежды и др.) сначала ребенку должна быть предоставлена 

возможность выполнить их самостоятельно. Оказание помощи ребенку со 

стороны взрослого должно идти в направлении от слов к действию.  

Во-вторых, давать ребенку возможность выбора, как предметов, 

например, одежды на следующий день или домашних дел, которые ребенок 

будет выполнять, так и возможности организовать свое время, например, через 

выбор домашних дел или досуговых занятий. Взрослый обязательно должен 

спрашивать ребенка, что он хочет, всегда должна предоставляться 

возможность выбирать во всех ситуациях, где это возможно: красная или 

желтая футболка, чай или какао, помидор или огурец, на велосипеде или на 

самокате. Даже простая среда, в которой есть место выбору, развивает ребенка 

гораздо лучше. Необходимо реагировать на проявления желаний или 

нежеланий ребенка, помогать ему рефлексировать собственные желания, 

озвучивая их или используя жесты. Ребенок должен научиться самостоятельно 

понимать свои желания.  

В-третьих, визуализировать действия, совершаемые ребенком, 

используя карточки с изображением соответствующих действий (одеваемся, 

рисуем, завтракаем и т.д.). Карточки нужно применять для сопровождения 

действий воспитанников: давать им возможность выбирать действия из набора 

(каталога) карточек, напоминать с помощью карточек о необходимости 

выполнения каких-либо действий.  

В-четвертых, учитывать и использовать эмоциональную составляющую 

взаимодействия с ребенком. Взрослый обязательно должен проявлять 

эмпатию в общении с воспитанниками, т.е. обозначать и «отражать» эмоции 
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ребенка. Очень важно в процессе общения с ребенком, чтобы он видел лицо и 

движения рук взрослого, тем самым, через подражание, обучаясь выражению 

собственных эмоций и «считыванию» эмоций других людей. После 

выполнения ребенком желаемого действия, взрослый должен похвалить его, 

описав это действие, например, «Ты, молодец, что заправила постель!» 

В-пятых, регулярно совместно с детьми проводить рефлексию дня. В 

ходе рефлексии необходимо восстановить события дня, и попросить 

воспитанников «оценить свой день». Чтобы упростить для детей процедуру 

оценки, можно использовать смайлики (улыбающийся, нейтральный и 

грустный). 

В-шестых, необходимо формировать у детей способность к 

планированию. С этой целью используем визуальное расписание дня с 

пиктограммами. Важно, чтобы ребенок не только сам планировал свои дела, 

но и самостоятельно переходил к их выполнению в определенный момент 

времени. Нами сделаны альбомы для детей с индивидуальным подбором 

коммуникативных карточек, но практика показала, что в течение дня детям 

неудобно этим пользоваться. Используем их для узких ситуаций, для выезда, 

для каких-либо мероприятий, альбом позволяет ребенку, что-то донести до 

своего собеседника. В повседневной жизни, поскольку педагог работает с 

группой один, а детей 8, нам удобно большое расписание. У нас есть режим 

дня, расписание занятий, график дежурства по спальням, кухне, классу. Мы 

проводим ежедневно линейку, уточняем какое сегодня число, месяц, день 

недели, какая погода за окном, не забываем про время суток, кто дежурный и 

т.п. Уточняем последовательность действий дежурного, например, Ангелина 

дежурная по спальне, сначала пылесосит ковер, затем протирает пыль, после 

моет полы. На коврографе крепим соответствующие карточки. 

Таким образом, от воспитателя требуется изменение его привычной 

позиции в работе с воспитанниками с выраженной интеллектуальной 
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недостаточностью, а именно, ориентация не столько на имеющийся уровень 

самостоятельности ребенка, сколько на максимально возможный для него 

уровень. 

Исходя из нашего опыта работы в новом формате, мы поняли, что 

позиция взрослого требует очень больших изменений, что создало 

определенную сложность в работе. Взрослому непросто перестроиться: 

вместо привычного одеть ребенка самому быстрее (а это самое простое, но не 

самое разумное решение), необходимо научить его одеваться самостоятельно, 

так как это огромный виток в умственном и физическом развитии. Все шаги 

надо терпеливо отработать, предоставить ребенку возможность действовать 

самостоятельно. Часто, механически и по привычке, смотря, как ребенок, в 

который раз, надевает штанину на две ноги сразу или перекручивает колготки, 

мы набирались терпения, чтобы освоить с ним эту замысловатую науку.  

Наблюдая за мытьем полов, взрослому тяжело удержаться и не помочь отжать 

и не положить правильно тряпку на швабру. Нужно усвоить, что не стоит 

отбирать тряпку у ребёнка. Пусть он сделает своё дело так, как может. 

Покажите ему, как это правильно делать, а затем, незаметно для ребенка, 

перемойте полы по-своему. Да, это займёт у вас немного больше времени, но 

это будет сделано самим воспитанником. Даже если ребенок трудно 

справляется сам в какой-то ситуации, но имеет уже определенные навыки, 

спокойно дайте ему время для решения своей задачи. Желание сделать за детей 

быстрее, должно быть сведено к минимуму. Пусть ребенок выполнит какую-

либо функцию не очень хорошо, не очень аккуратно и быстро, но это будет 

сделано им самостоятельно, а не взрослым! Именно тогда и будет 

положительный результат.  

К процессу формирования самостоятельности у детей с ТМНР 

необходимо привлекать и младших воспитателей, чтобы избежать гиперопеки 

в повседневных бытовых ситуациях. Именно гиперопека и ведет к 
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несамостоятельности. И помните, что нет ничего лучше заслуженной похвалы. 

Хвалите ребенка за каждое достижение – это подтолкнет его к новым 

свершениям. 

Значимое место в новом формате работы отводится проведению 

практикумов. Важной особенностью практикумов является выполнение с 

воспитанником всей последовательности действий, даже если он на данный 

момент может выполнить самостоятельно только одно или два из них. 

Из своего опыта можем сказать, что на специальных занятиях практика 

усваивается недостаточно. Усвоение и отработка навыков проходит в 

процессе повседневной работы. Возникла необходимость что-то показать или 

сделать именно в этот момент, значит, мы это делаем, а не ждем специального 

занятия. Или имеет смысл организовать специальное занятие, когда это 

необходимо. Например, в банные дни дети всегда подбирают одежду и 

самостоятельно ее гладят: кто-то только футболку, а кто-то и футболку, и 

юбку, и даже платье. Опыт показал, что, сколько не рассказывай и не объясняй 

любой процесс, пока ребенок сам не попробует это сделать, он не поймет суть 

процесса и не освоит его.  

Практикум по самообслуживанию направлен на приобретение и 

развитие навыков ухода за собой и своими вещами. Для каждого воспитанника 

в зависимости от его функциональных возможностей и стоящих задач 

самообслуживания формируется свой набор практикумов.  Например, один 

воспитанник способен следить за своей одеждой: убирать чистую в шкаф, а 

грязную в стирку, гладить ее и аккуратно складывать, другому доступно лишь 

взять по указанию футболку с его полки. Одному доступна чистка зубов и 

накладывание пасты на щетку, а другому – только лишь ополаскивание щетки 

с постоянной физической помощью. 

Важной частью работы в группах сопровождаемого взросления 

является формирование и развитие навыков самоорганизации в доступных для 
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воспитанника пределах. Мы выделяем основным направлением работу с 

визуальным расписанием. 

Практикумы по освоению бытовой и кухонной техники делятся на 

общие и специальные.  

Общие практикумы нацелены на различение воспитанником бытовых 

приборов и предметов кухонной техники, понимание воспитанником их 

назначения.  

Специальные практикумы направлены на освоение конкретного 

бытового прибора или предмета кухонной техники. 

Практикумы развития навыков коммуникации и взаимодействия 

направлены на обучение воспитанников использованию адекватных и 

понятных средств коммуникации во взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками, как в самом учреждении, так и за его пределами, обучение 

навыкам гостеприимства и навыкам заботы о других людях. Мы выделяем 

несколько направлений работы, связанных с навыками коммуникации и 

взаимодействия: гостевые посещения, наставничество воспитанников над 

другими воспитанниками, расширение словаря (работа с жестами). Практикум 

«Коммуникация и взаимодействие» включает заполнение индивидуального 

портфолио достижений: тут собраны дипломы, грамоты, сертификаты 

участника конкурсов, рисунки работ и пр. 

Гостевые посещения предполагали приход гостей из числа 

воспитанников других групп в группы сопровождаемого взросления.  

Каждый раз ставьте перед ребенком не слишком трудную, но и не 

чересчур легкую задачу. От выполнения сложного задания ребенок откажется, 

а если задача слишком легка для него, он не обучится ничему новому. 

Помните, что вы должны научить ребенка элементарным санитарно-

гигиеническим и бытовым навыкам. Для этого вам потребуется немало 

времени и сил. Ваш правильный подход к ребенку – не безграничная опека, а 
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постоянная доброжелательная требовательность – поможет достичь 

определенных результатов в воспитании.  

Говорить о завершении работы в новом формате для нас еще рано, но 

мы можем подвести промежуточные итоги. В результате нашей работы 

заметно улучшились показатели качества и повышения самостоятельности у 

всех воспитанников: у более активных – в зоне хозяйственно-бытового труда, 

потому что девочкам это интересно, у других – в зоне коммуникации. Уровень 

улучшения результативности неравномерный, но он есть у всех.  

Таким образом, технология сопровождаемого взросления способствует 

повышению самостоятельности, помогает в дальнейшем жизнеопределении. 

У воспитанников формируется жизненно полезные личностные черты – 

самостоятельность, ответственность, развиваются такие волевые качества, как 

настойчивость, упорство, целеустремленность. 
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Приложение 1  

 

Индивидуально ориентированная программа  

«Сопровождаемое взросление» 

воспитанницы государственного учреждения Тульской области 

«Головеньковский детский дом-интернат» 

Елены И. 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Сопровождаемое взросление» (далее – Программа) 

разработана в рамках реализации инновационной социальной практики  

 

1.1. Общая характеристика проблем, требующих решения в рамках 

реализации практики «Сопровождаемое взросление» 

 

Проблема включения в жизнь общества детей и молодых людей с 

нарушениями в развитии стоит давно.  В настоящее время прилагается немало 

усилий, направленных на изменение условий жизни в стационарных 

учреждениях системы социальной защиты населения, на появление новых 

форм жизнеустройства. Основная цель данных преобразований - социальная 

интеграция, нормализация жизни, повышение ее качества для лиц с 

ментальной инвалидностью. 

Умения обслуживать себя, планировать свой день, справляться с 

повседневными бытовыми ситуациями, взаимодействовать с окружающими 

являются важнейшими компонентами независимости и самостоятельности в 

повседневной жизни. Трудности в процессе самообслуживания и выполнения 

различных повседневных дел у детей с ментальной недостаточностью 

возникают вследствие комплекса взаимосвязанных причин. Прежде всего, они 
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вызваны особенностями психофизического развития, то есть нарушениями 

интеллектуального развития и имеющимися нарушениями общей и мелкой 

моторики, двигательной координации и пр. В значительной степени развитию 

самостоятельности препятствует гиперопека со стороны взрослых, такое 

обращение приводит к снижению мотивации активной жизни самого ребенка. 

Воспитанники имеют спутанные представления о хозяйственно-бытовом 

труде. Многие справляются с простейшими поручениями (уборка игрушек), 

но не умеют самостоятельно осуществлять действия, состоящие из 

последовательности нескольких трудовых операций (подготовка инвентаря, 

наполнение емкости водой, смачивание и отжимание тряпки и пр.). Дети с 

особенностями развития зачастую неадекватно реагируют на звуки 

работающих бытовых приборов, не знают о назначении и правилах 

пользования различными инструментами. Имеют формальные представления 

о безопасном поведении в различных жизненных ситуациях.  

В 2020 году в учреждении завершилось переоборудование четырех 

жилых помещений по квартирному типу для проживания 32 воспитанников. 

Однако, качественное улучшение бытовых условий, максимальное 

приближение их к семейной, «домашней» обстановке недостаточно для 

достижения поставленных целей. Перед педагогами возникла необходимость 

поиска новых, инновационных форм, технологий и методов организации 

жизни детей, их воспитания и обучения. 

Основная цель реализации инновационной социальной практики 

«Сопровождаемое взросление» – достижение каждым воспитанником 

максимально возможного уровня самостоятельности при решении жизненных 

задач и социальном взаимодействии.  
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1.2. Нормативно-правовая база Программы 

 

Данная программа составлена в соответствии с  

Постановлением Правительства Российской Федерации «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» 

от 24.05.2014 № 481;  

Приказом «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» от 09.11.2018 № 196; 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О направлении информации» (вместе с Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) от 18.11.2015 № 09-3242; 

требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021           

№ 2.  

Программа направлена на достижение воспитанником учреждения 

максимально возможного уровня самостоятельности при решении жизненных 

задач и социальном взаимодействии. 

Программа основывается на индивидуальных результатах 

обследования ребенка, выводах и рекомендациях специалистов дома-

интерната. 
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II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель Программы: формирование самостоятельности при решении 

жизненных задач и социальном взаимодействии. 

Задачи: 

1. Самообслуживание: 

учить с минимальной помощью и опорой на инструкцию мыть и вытирать 

волосы (включая всю необходимую подготовку и уборку принадлежностей), 

самостоятельно находить места для хранения личных вещей и пользоваться 

ими, ориентируясь на визуальную маркировку.  

2. Самоорганизация: 

учить понимать назначение визуального расписания как плана на день и 

последовательности действий и занятий, учить понимать основные 

пиктограммы и начинать выполнять действие, в тот момент, когда красная 

стрелка указывает на эти пиктограммы по косвенной подсказке, учить 

участвовать в составлении визуального расписания на текущий день с 

периодической помощью словами и жестами. 

3. Овладение навыками пользования бытовыми предметами: 

учить пользоваться с минимальной физической помощью утюгом, 

автоматической стиральной машиной, учить самостоятельно без помощи со 

стороны взрослого пользоваться пылесосом. 

4. Приготовление блюд с использованием кухонной техники:  

учить пользоваться с минимальной физической помощью микроволновой 

печью для подогревания готовых блюд и приготовления горячих бутербродов, 

электрическим чайником для приготовления чая.   

5. Коммуникация и взаимодействие: 

учить договариваться с другими детьми при распределении обязанностей на 

день, учить спрашивать разрешения у владельца пред тем, как взять чужой 
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предмет, учить предлагать помощь другим, учить принимать гостей с опорой 

на косвенные подсказки взрослого.  

6. Знакомство с социальной инфраструктурой: 

закрепить правила поведения в транспорте во время поездки в школу, 

познакомить с территориальным расположением в поселке магазина, 

правилами для покупателей, учить совершать покупку заранее определенного 

объекта с помощью взрослого, познакомить с территориальным 

расположением в поселке спортивной и игровой площадки, правилами 

пользования и взаимодействия с другими посетителями. 

 

III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ФОРМЫ И РЕЖИМ 

ЗАНЯТИЙ 

Обучение по данной Программе входит в индивидуальный учебный 

план воспитанника ГУ ТО «Головеньковский детский дом-интернат».  

Срок реализации программы – с 1 января 2021 года по 1 января 2022 

года.  

Форма организации образовательного процесса: индивидуальная.  

 

IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

4.1. Ожидаемые результаты личностного развития: 

 проявление доброжелательного отношения к окружающим и 

повышение потребности в общении с другими людьми;  

 умение поддержать и инициировать общение в различных 

жизненных ситуациях;  

 повышение познавательной и речевой активности;  
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 умения использования полученных знаний при ориентировке в 

ближайшем социальном и предметном окружении, в самообслуживании и 

доступных видах хозяйственно-бытового труда; 

 повышение уровня самостоятельности и независимости в 

различных повседневных бытовых ситуациях; 

 улучшение эмоционального фона, проявлений проблемного 

поведения;  

 овладение базовыми представления о семейных ценностях, 

дружбе, нормах социального взаимодействия. 

 

4.2. Ожидаемые результаты освоения программы: 

К концу обучения ребенок должен освоить следующие умения и 

навыки: 

 с минимальной помощью и опорой на инструкцию, мыть и 

вытирать волосы (включая всю необходимую подготовку и уборку 

принадлежностей),  

 самостоятельно находить места для хранения личных вещей и 

пользоваться ими, ориентируясь на визуальную маркировку, 

 понимать назначение визуального расписания как плана на день и 

последовательности действий и занятий,  

 понимать основные пиктограммы и начинать выполнять действие, 

в тот момент, когда красная стрелка указывает на эти пиктограммы по 

косвенной подсказке,  

 участвовать в составлении визуального расписания на текущий 

день с периодической помощью словами и жестами, 

 пользоваться с минимальной физической помощью утюгом, 

автоматической стиральной машиной, 
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 самостоятельно без помощи со стороны взрослого пользоваться 

пылесосом, 

 пользоваться с минимальной физической помощью 

микроволновой печью для подогревания готовых блюд и приготовления 

горячих бутербродов, электрическим чайником для приготовления чая, 

 договариваться с другими детьми при распределении 

обязанностей на день,  

 спрашивать разрешения у владельца пред тем, как взять чужой 

предмет,  

 предлагать помощь другим,  

 принимать гостей с опорой на косвенные подсказки взрослого,   

 соблюдать правила поведения в транспорте во время поездки в 

школу,  

 находить самостоятельно дорогу к расположенным в поселке 

магазину, спортивной и игровой площадкам,  

 соблюдать правила для покупателей, совершать покупку заранее 

определенного объекта с помощью взрослого,  

 соблюдать правила взаимодействия с другими посетителями 

объектов. 

 

4.3. Формы и методы контроля результатов. 

 

Ежедневное: наблюдение за ребенком во время специально 

организованного занятия и в повседневной жизни, занесение результатов в 

Индивидуальную карту деятельности. 

Текущее: отслеживание динамики в формировании знаний, умений и 

навыков в соответствии с разделами программы, занесение результатов в 

карту Мониторинга индивидуальных достижений воспитанника. 
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Начальное и итоговое диагностирование с помощью комплекса 

заданий и составление Протокола комплексного обследования; снятие и 

анализ видео материалов, отражающих уровень бытовых и коммуникативных 

умений и навыков; заполнение Матрицы Коммуникации 

(https://www.communicationmatrix.org/); составление психолого-

педагогической характеристики. 

 

4.4. Содержание Программы. Календарный учебный график 

 

В Программу включены блоки: 

1) Самообслуживание  

2) Самоорганизация  

3) Овладение навыками пользования бытовыми предметами  

4) Приготовление блюд с использованием кухонной техники  

5) Коммуникация и взаимодействие  

6) Знакомство с социальной инфраструктурой 

 

1). Самообслуживание 

Теория: Знакомство с графическим написанием собственных имени и 

фамилии, упражнения в различении собственных имени и фамилии среди 

других слов. Игры, упражнения и тренинги на нахождение собственных 

вещей, полок, шкафа и т.п. Знакомство с пиктограммами: принеси, шампунь, 

полотенце, включи кран, намочи волосы, отмеряй шампунь, нанеси шампунь 

на волосы, намыль волосы, смой шампунь с волос, закрой кран, вытри волосы 

полотенцем, расчешись, убери, ополосни ванну. Выкладывание правильной 

последовательности действий при мытье головы из пиктограмм.   

Практикумы: нахождение, ориентируясь на визуальную маркировку, 

мест для хранения личных вещей, пользование ими в различных повседневных 

https://www.communicationmatrix.org/
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ситуациях, уровень самостоятельности - от минимальной физической помощи 

взрослого к самостоятельному выполнению; отмеривание шампуня, мытье и 

вытирание волос (включая всю необходимую подготовку и уборку 

принадлежностей), уровень самостоятельности – от периодической 

физической помощи к минимальной помощи и опоре на инструкцию. 

 

2). Самоорганизация 

Теория: Визуальное расписание. Пиктограммы, обозначающие 

режимные моменты: подъем, одевание, умывание, зарядка и пр. Пиктограммы, 

обозначающие досуг: просмотр телепередач, рисование, настольные игры и 

пр. Пиктограммы, обозначающие бытовые обязанности: дежурство по 

столовой, стирка, чистка ковра пылесосом и пр. 

Практикумы: составление плана на день, уровень самостоятельности 

от минимальной физической помощи до периодической помощи словами и 

жестами; выполнение действия, в тот момент, когда красная стрелка указывает 

на пиктограмму, уровень самостоятельности: от периодической помощи 

словами и жестами к косвенной подсказке. 

 

3). Овладение навыками пользования бытовыми предметами 

Теория. Мятое и глаженное белье. Гладильная доска. Утюг, техника 

безопасности при обращении с утюгом. Пиктограммы: глажка белья, утюг, 

гладильная доска, установить гладильную доску, включить утюг, дождаться 

нагревания утюга, гладить, выключить утюг, убрать утюг, собрать гладильную 

доску. Пылесос, техника безопасности при работе с пылесосом. Пиктограммы: 

пылесос, принести пылесос, размотать шнур, включить вилку в розетку, 

включить пылесос, чистка ковра пылесосом, выключить пылесос, смотать 

шнур, отнести пылесос. Белье грязное и чистое. Автоматическая стиральная 

машина, техника безопасности при использовании. Средства для стирки, 
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техника безопасности при использовании. Пиктограммы: стиральная машина, 

грязное белье, стиральный порошок, загрузить белье в барабан, закрыть 

барабан, отмерить стиральный порошок, засыпать стиральный порошок, 

попросить взрослого выбрать программу, включить машину, дождаться 

окончания стирки, открыть барабан, извлечь белье. 

Практика. Установка и сборка гладильной доски, глажка белья, 

уровень самостоятельности: от руководства к минимальной физической 

помощи; чистка ковра пылесосом, уровень самостоятельности: от 

минимальной физической помощи к самостоятельности; отмеривание 

стирального порошка, открытие и закрытие барабана стиральной машины, 

открытие и закрытие отделения для порошка, пользование автоматической 

стиральной машиной, уровень самостоятельности: от руководства к 

минимальной физической помощи. 

 

4). Приготовление блюд с использованием кухонной техники 

Теория. Микроволновая печь, техника безопасности при работе с ней. 

Пиктограммы: микроволновая печь, горячий бутерброд, хлеб, сыр, колбаса. 

Приготовление горячего бутерброда из заранее нарезанных продуктов. 

Пиктограммы с последовательностью приготовления горячего бутерброда. 

Электрический чайник, техника безопасности при использовании. 

Пиктограммы: электрический чайник, кружка, заварочный пакетик с чаем, 

сахар, чайная ложка. Пиктограммы с последовательностью приготовления 

чая. 

Практика. Открывание и закрывание микроволновой печи, 

приготовление горячего бутерброда, уровень самостоятельности от 

руководства к минимальной физической помощи; наполнение электрического 

чайника водой, наливание воды (холодной) из чайника в кружку, 
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приготовления чая, уровень самостоятельности от руководства к 

минимальной физической помощи.   

 

5). Коммуникация и взаимодействие 

Теория. Пиктограммы, обозначающие обязанности. Пиктограммы: 

гости, чаепитие, совместные игры. 

Практика. Распределение повседневных обязанностей. Уровень 

самостоятельности: от минимальной физической помощи к периодической 

помощи словами и жестами; обращение с просьбой, уровень 

самостоятельности: от минимальной физической помощи к косвенной 

подсказке; приветствие входящих в квартиру гостей, приглашение к столу, 

общение с гостями, организация игр, уровень самостоятельности: от 

минимальной физической помощи к периодической помощи словами и 

жестами. 

 

6). Знакомство с социальной инфраструктурой 

Теория. Правила поведения в транспорте. Улицы поселка, правила 

поведения. Магазин. Спортивная и игровая площадки. 

Практика. Соблюдение правил поведения в транспорте во время 

поездки в школу, уровень самостоятельности: от периодической помощи 

словами и жестами к косвенной подсказке; экскурсии и прогулки по поселку, 

продвижение к заданному объекту, уровень самостоятельности: от 

минимальной помощи словами и жестами к косвенной подсказке; покупка 

заранее определенного объекта, уровень самостоятельности: от 

периодической физической помощи к постоянной помощи словами или 

жестами; соблюдение правил пользования и взаимодействия с другими 

посетителями на спортивной и игровой площадке, уровень 
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самостоятельности: от минимальной физической помощи к постоянной 

помощи словами или жестами. 

 

4.5. Рекомендации по организации и проведению занятий и 

практикумов 

Занятия проводят воспитатели ежедневно во внеучебное время. 

Длительность занятия 30 минут, включая динамические паузы. Специалисты 

осуществляют консультативную и методическую поддержку в работе с 

ребенком, использовании специального оборудования и заполнении 

документации. 

Сроки обучения по каждому блоку Программы, объем материала 

зависят от индивидуального темпа и возможностей усвоения ребенком умений 

и навыков, и подлежат корректировке в процессе работы по Программе. 

Образовательные технологии, используемые на занятиях: 

коррекционная, информационная, игровая, здоровьесберегающая и др. 

Методы обучения, используемые на занятиях: словесный, наглядный 

практический; объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-

поисковый, исследовательский, проблемный; игровой, проектный и др.).  

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, мотивация и др.  

Работа на занятиях организуется таким образом, чтобы достичь 

максимальной активности ребенка. Для этого используются занимательные и 

игровые материалы, красочное и эмоциональное оформление. Учебная 

деятельность строится на основе игровой и практической деятельности. 

Атмосфера на занятии должна быть живой и непринужденной, без жестких 

дисциплинарных мер, сковывающих свободу и творческий потенциал ребенка. 

Для поддержания определенного ритма работы необходим специальный 
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режим: с динамическими паузами, сменой форм деятельности, с постоянными 

положительными подкреплениями и одобрениями. 

Формы организации занятия: традиционное занятие, занятие-

практикум, тренинг, экскурсия, участие в коллективной деятельности 

(трудовая акция, конкурс, досуговое мероприятие, мастер-класс и пр.).  

Полученные на занятиях знания, умения и навыки обязательно 

применяются, закрепляются, совершенствуются во время режимных 

моментов, различных мероприятий, в досуговой деятельности.  

 

V. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств учебно-методического и материально-

технического обеспечения 

1. Технические средства и программное обеспечение 

1.1. Принтер, ноутбук, ламинатор, расходные материалы. 

Фотоаппарат для фиксации результатов (фото). 

2. Учебно-практическое оборудование 

2.1. Набор карточек с графическими символами и пиктограммами. 

2.2 Пособия: 

1. График уборки. 

2. Визуальное расписание (режим дня). 

3. Интерактивный календарь. 

4. Каталог досуга. 

5. Экран оценки дня (смайлы) и выполнения бытового дела.  

6. Визуальные помощники при работе с бытовыми приборами. 

7. Альбом рецептов.  

2.3. Демонстрационные и раздаточные сюжетные картинки и картины. 

2.4. Иллюстрированные детские книги. 

3. Оборудование помещений квартиры 

3.1. Игровая комната, оборудованная ученическими столами с комплектами стульев, 

шкафами для хранения дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и пр., передвижной магнитно-маркерной доской, коврографом и 

пр. 

3.2. Кухня-столовая, оборудованная посудой, кухонной техникой (холодильник, 

микроволновая печь, электрический чайник, электрическая плита), сантехникой 

(раковина со смесителем), кухонной мебелью (шкафы для хранения, стол, стулья). 

3.3. Санузлы, оборудованные сантехникой (раковины со смесителями, ванной, 

ножной раковиной), шкафами для хранения санитарно-гигиенических 

принадлежностей, зеркалами, стиральной машиной, корзиной для грязного белья 

и пр. 
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3.4. Спальные комнаты, оборудованные мебелью (шкафы для белья, комоды, кровати 

с ящиками для хранения белья), ковром, шторами и пр. 

3.5. Гостиная, оборудованная мебелью (мягкая мебель, шкафы, телевизор), ковром, 

игрушками, книгами и пр. 

3.6. Прихожая, оборудованная шкафами для хранения верхней одежды и обуви, 

скамейками, зеркалами. 

4. Материалы и инструменты 

3.7. Ручка, карандаши (простые и цветные), альбом. 

3.8. Продукты для практикумов по приготовлению пищи. 

3.9. Бытовая техника: утюг, пылесос. 

3.10 Гладильная доска. 

3.11 Инструменты и средства для стирки и уборки. 
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Приложение 2 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФИО ребенка ________________________________________________________________ 

Возраст ребенка _________ Наблюдаемый период (месяц, год) _______________________ 

 

                          Дата 

Параметр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Гигиена (утро) 
чистка зубов 

                               

Одевание                                

1. Встал в течение десяти 

минут после того, как 

разбудили 

                               

2. Пожелал доброго утра                                

3. Включил свет                                

4. Открыл шторы                                

5. Снял пижаму/ночную 

сорочку 

                               

6. Нашел чистую одежду                                

7. Выбрал одежду сам                                

8. Не взял чужую одежду                                

9. Надел нижнее белье                                

10. Надел брюки/юбку                                

11. Надел 

рубашку/блузку/платье 

                               

12. Надел носки/колготки                                

13. Надел домашние туфли                                
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14. Не надел мятую одежду                                

15. Застелил постель                                

Туалет                                

Использовал жест «туалет» 

или слово, сообщив о своей 

потребности 

                               

Нашёл туалет                                

Открыл дверь в туалет                                

Закрыл за собой дверь в 

туалет 

                               

Еда 
соблюдение порядка 

подготовки к приему пищи            

(мытьё рук, усаживание за 

стол) 

                               

накладывание в тарелку                                

нарезание пищи на кусочки 

(котлета, запеканка и др.) 

                               

наполнение кружки                                 

пользование салфеткой                                  

Посуда 

Сервировка стола: выбор 

посуды и приборов, 

подходящих к блюду и    

напиткам с опорой на схему 

                               

определение необходимого 

количества посуды 

                               

сервировка стола с опорой 

на схему 

                               

Безопасность                                

1. Включил свет, входя в 

помещение 
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2. Выключил свет, выходя 

из помещения 

                               

3. Закрыл дверь, когда 

уходил 

                               

4. Не засунул предметы в 

розетку 

                               

5. Не трогал горячие 

предметы 

                               

6. Вытер обувь при входе                                

7. Безопасно использовал 

материалы и игрушки 

                               

8. Переоделся в 

домашнюю одежду, 

когда пришел с улицы 

                               

9. Переобулся в 

домашнюю обувь, 

когда пришел с улицы 

                               

10. Проветрил комнату                                

11. Выполнил режим                                

12. Убрал все вещи на 

место 

                               

Досуг 
Проведение свободного 

времени 

                               

выбор вида досуга                                

сообщение о своем желании                                

умение договориться с 

другими жителями квартиры 

                               

выбор времени для досуга                                

Уборка                                

Вытирание пыли 
освобождение поверхности 
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(убирает все предметы со 

стола, тумбочки) 

протирание поверхности 

тряпкой 

                               

споласкивание тряпки                                

вывешивание тряпки на 

сушилку 

                               

расставление вещей по 

местам 

                               

Гигиена (вечер)                                

Уход за волосами  
мытье головы 

                               

Раздевание                                

Бытовые дела:                                

Пылесос                                

1. Понял значение каждой 

картинки в визуальной 

инструкции 

                               

2. Выложил 

последовательность 

действий  

                               

3. Нашел пылесос                                

4. Взял пылесос за ручку                                

5. Отнес пылесос на место 

уборки 

                               

6. Поставил пылесос на пол                                

7. Взял вилку                                

8. Вытащил шнур                                

9. Вставил вилку в розетку                                

10. Взял шланг в руки                                

11. Нажал кнопку – включил 

пылесос 

                               



 

С т р а н и ц а  109 | 111 

 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

12. Начал пылесосить                                

13. Пропылесосил центр 

помещения 

                               

14. Пропылесосил углы 

помещения 

                               

15. Нажал кнопку – 

выключил пылесос 

                               

16. Положил шланг на пол                                

17. Вытащил вилку из 

розетки 

                               

18. Опустил ручку пылесоса                                

19. Нажал на ручку – смотал 

шнур автоматически 

                               

20. Протолкнул шнур при 

необходимости 

                               

21. Взял пылесос за ручку                                

22. Отнес пылесос на место                                

23. Убрал пылесос на место                                

Утюг                                

Микроволновая печь                                

Стиральная машина                                

1. Понял значение каждой 

картинки в визуальной 

инструкции 

                               

2. Выложил 

последовательность 

действий  

                               

3. Нашел стиральную 

машину 

                               

4. Нашел корзину с 

грязным бельем 
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5. Рассортировал белье на 

белое, цветное и черное 

                               

6. Постирал белье одного 

цвета по визуальной 

инструкции на одном 

листе 

                               

7. Правильно взял порошок 

для стирки в 

соответствии с тем, какое 

белье будет стирать, 

ориентируясь на 

визуальные маркеры 

                               

8. Засыпал порошок для 

стирки в 

соответствующее 

отделение 

                               

9. Открыл барабан 

стиральной машины 

                               

10. Загрузил отобранное 

белье в барабан 

                               

11. Закрыл дверцу 

стиральной машины 

                               

12. Выбрал программу 

стирки 

                               

13. Запустил цикл стирки                                

14. Понял, что цикл стирки 

окончен 

                               

15. Открыл барабан                                

16. Извлек белье 

17.  

                               

18. Развесил белье для 

просушки 
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Чайник                                

1. Понял значение каждой 

картинки в визуальной 

инструкции 

                               

2. Выложил 

последовательность 

действий  

                               

3. Нашел чайник                                

4. Взял чайник за ручку и 

отнес к раковине 

                               

5. Открыл крышку чайника                                

6. Открыл нужный кран                                

7. Наполнил чайник водой 

до отметки 

                               

8. Закрыл крышку                                

9. Взял чайник за ручку и 

отнес к подставке со 

шнуром 

                               

10. Установил чайник на 

подставку 

                               

11. Включил чайник                                

12. Понял, что вода в 

чайнике закипела 

                               

13. Разлил воду по чашкам                                

14. Соблюдал меры 

безопасности 

                               

15. Обращался к 

визуальному помощнику 

                               

 

 


