
ОКУ «Курский Центр для несовершеннолетних»



Социальный проект
«Ресурсы семьи»

С 2019 года в ОКУ «Курский Центр для

несовершеннолетних» успешно реализуется проект

«Ресурсы семьи». Основной целью проекта является

активная поддержка родителей детей-инвалидов и детей с

ограниченными возможностями здоровья для сохранения

семейной среды развития и воспитания детей.

В рамках реализации комплекса мер, была

запланирована и проведена организационно-методическая

деятельность, прошли мероприятия, с применением

технологий активной поддержки родителей, на интеграцию

и социализацию семей, воспитывающих детей с ОВЗ и

инвалидностью.



Рекомендации родителям, имеющим 
детей с ограниченными возможностями 

здоровья

• Предоставьте ребёнку самостоятельность в действиях и
принятии решений.

• Помните, что когда-нибудь ребёнок повзрослеет и ему придётся
жить самостоятельно. Готовьте его к будущей жизни, говорите с
ребенком о ней.

• Следите за своей внешностью и поведением. Ребёнок должен
гордиться вами.

• Никогда не жалейте ребёнка из-за того, что он не такой, как все.
• Не бойтесь отказать ребёнку в чём-либо, если считаете его

требования чрезмерными.
• Чаще разговаривайте с ребёнком. Помните, что ни телевизор,

ни радио не заменят вас.
• Не ограничивайте ребёнка в общении со сверстниками.
• Не отказывайтесь от встречи с друзьями, приглашайте их в

гости.
• Чаще прибегайте к советам педагогов и психологов.
• Больше читайте, и не только специальную литературу, но и

художественную.
• Общайтесь с семьями, где есть дети-инвалиды. Передавайте

свой опыт и перенимайте чужой.
И всегда помните о том, что рано или поздно Ваши любовь и 
усилия, стойкое терпение и непомерный труд в воспитании 
ребенка с  ограниченными возможностями здоровья будут 

обязательно вознаграждены!

• Дарите ребёнку свою любовь и внимание, но не забывайте, что
есть и другие члены семьи, которые в них тоже нуждаются.

• Организуйте свой быт так, чтобы никто в семье не чувствовал
себя «жертвой», отказываясь от своей личной жизни.

• Не ограждайте ребёнка от обязанностей и проблем. Решайте все
дела вместе с ним.



Меры государственной социальной 
поддержки семьям, воспитывающим ребенка 

с инвалидностью.
Для детей-инвалидов и семей, в которых они воспитываются,

предусмотрены меры государственной социальной поддержки:
— социальная пенсия на ребенка-инвалида (Федеральный закон
от 15.12.2001 № 166 «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации»);
— ежемесячная выплата неработающим трудоспособным лицам,
осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет
(Указ Президента Российской Федерации от 26.02.2013 № 175 «О
ежемесячных денежных выплатах неработающим трудоспособным
лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте
до 18 лет или инвалидом с детства I группы»);
— дополнительные выходные дни трудоспособным работающим
лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами (Трудовой
кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (статья 262);
— государственная социальная помощь в виде следующих
социальных услуг: предоставление путевки на санаторно-
курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно; обеспечение необходимыми
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов (Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи»);
— ежемесячная денежная выплата (в случае отказа от набора
социальных услуг) (Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи»);
— ежемесячная денежная компенсация в размере 50% по оплате за
жилое помещение и коммунальные услуги (Федеральный закон от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»);
— социальная выплата на улучшение жилищных условий
(семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении
жилищных условий и вставшим на учет до 1 января 2005 года)
(Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»).



«Как поддержать ребёнка»
(Памятка для родителей, имеющих ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья)

Каждому ребенку важно чувствовать любовь и психологическую
поддержку. Родители должны помнить, что от их отношения к
ребенку, от правильного выбора собственного поведения, от
внутрисемейного психологического климата будут зависеть
уверенность и комфортность подрастающей личности,
удовлетворенность собой и другими людьми. Особенно это важно
для детей с особенностями в развитии.

Обязательно поддерживайте ребенка посредством слов, мимики,
прикосновений.
Используйте слова и высказывания: «Прекрасно», «Здорово»,

«Отлично», «Я рад твоей помощи», «Ты молодец» и т. п.
Также важны прикосновения в процессе совместных действий
(объятия, поглаживания и т. д.).
Улыбка, кивок головой, подмигивание дополнят комплекс
психической поддержки.
Укрепляйте уверенность ребенка в себе словами поддержки («Зная
тебя, я уверен, что у тебя это получится»; «Да, это трудно, но я
думаю, ты справишься»).Это укрепит его уверенность, что
родители всегда рядом и готовы помочь ему в любых неудачах и
проблемных ситуациях, что он любим и его ценят как личность.
Выражайте одобрение. Полезно наградить ребенка словами
одобрения за достигнутые успехи, которые он сам считает
важными («Я горжусь тобой»; «Здорово у тебя получилось»; «Ты
хорошо справился»). Одобрение вызывает чувство
удовлетворения собой, подкрепляет стремление к достижению
новых высот.
Положительная ориентация на других людей. Научите ребенка
замечать хорошее в других людях, обсуждайте успехи всех членов
семьи. Похвалы в адрес только одного ребенка недостаточно.
Поощряйте дружеские отношения. Ребенку важно находиться в
кругу сверстников, чувствовать себя принятым. Помогите ему
расширить круг общения со сверстниками. Дружбадает
возможность испытать драгоценное сознание того, что ты нужен
другим. Пусть двери вашего дома будут открыты для друзей.



Рекомендации родителям по оказании 
помощи ребенку в развитии

2. Помогая ребенку осваивать новый навык, мягко и
осторожно направляйте его движения своими руками.
3. Побуждайте ребенка двигаться или тянуться, стараясь
достать то, что он хочет.
4. Используйте зеркало, чтобы помочь ребенку узнать свое
тело, научиться владеть руками.
5. Используйте подражание. Чтобы научить ребенка новому
действию или навыку, сначала выполните действие сами и
пригласите ребенка повторить его, подражая вам. Превратите это
в игру.
6. Пусть старшие братья и сестры показывают ребенку
новые приспособления, предметы, игрушки и т. д.
7. Пусть ребенок по мере сил обслуживает себя сам.
Помогайте ему только в той мере, в какой это необходимо. Это –
«золотое правило реабилитации».
8. Учить ребенка – важно, но не менее важно давать ему
возможность исследовать, пробовать свои силы и самому делать
для себя то, что он может.
9. Чаще хвалите ребенка. Ласково обнимайте или давайте
ему какую-нибудь маленькую награду, когда у него что-нибудь
получается или когда он очень старается. Если ребенок старается
сделать, но у него не получается, лучше обойдите это молчанием
или просто скажите: «Жаль, не вышло, в другой раз получится».

1. Больше разговаривайте с
ребенком. Объясняйте все, что вы
делаете. Ребенок слушает и начинает
усваивать язык задолго до того, как
заговорит. Если вы считаете, что
ребенок не слышит, говорите с ним и
используйте «язык жестов». Убедитесь,
что он смотрит на вас, когда вы
говорите.



Рекомендации для родителей по воспитанию детей с 
синдромом дефицита внимания и гиперактивностью

1. В своих отношениях с ребенком поддерживайте позитивную
установку. Хвалите его в каждом случае, когда он этого заслужил,
подчеркивайте успехи. Это помогает укрепить уверенность
ребенка в собственных силах.
2. Избегайте повторения слов «нет» и «нельзя».
3. Говорите сдержанно, спокойно, мягко.
4. Давайте ребенку только одно задание на определенный отрезок
времени, чтобы он мог его завершить.
5. Для подкрепления устных инструкций используйте зрительную
стимуляцию.
6. Поощряйте ребенка за все виды деятельности, требующие
концентрации внимания (например, работа с кубиками,
раскрашивание, чтение).
7. Поддерживайте дома четкий распорядок дня. Время приема
пищи, выполнения домашних заданий и сна ежедневно должно
соответствовать этому распорядку.
8. Давайте ребенку возможность расходовать избыточную энергию.
Полезна ежедневная физическая активность на свежем воздухе —
длительные прогулки, бег, спортивные занятия.
9. Во время игр ограничивайте ребенка лишь одним партнером.
Избегайте беспокойных, шумных приятелей.
10. Оберегайте ребенка от утомления, поскольку оно приводит к
снижению самоконтроля и нарастанию гиперактивности.
11. Избегайте по возможности скоплений людей. Пребывание в
крупных магазинах, на рынках, в ресторанах и т. п. оказывает на
ребенка чрезмерное стимулирующее действие.

Помните о том, что гиперактивность, присущая детям с синдромом 
дефицита внимания может удерживаться под разумным контролем 

с помощью перечисленных мер.



Круглый стол
«Специфика работы с детьми, имеющими патологию 

ЦНС и поведенческие нарушения»

В начале 2020 года на базе Центра состоялся круглый стол на тему
«Специфика работы с детьми, имеющими патологию ЦНС и
поведенческие нарушения».

Участниками круглого стола стали сотрудники Центра,
родители воспитанников учреждения, представители различных
сфер деятельности: доктор психологических наук, профессор
кафедры психологии Курского государственного университета
Елизаров Сергей Геннадьевич; доцент кафедры ДиНО ОГБУ ДПО
КИРО, кандидат психологических наук Глевицкая Вера
Сергеевна;главный внештатный специалист, психиатр детской
ОБУЗ «Курская клиническая психиатрическая больница»
Винокурова Марина Викторовна;врач-невролог ОКУ «Курский
областной центр психолого-педагогического, медицинского и
социального сопровождения» Новикова Наталья Петровна.
Важность встречи была определена тревожной статистикой
увеличения роста детей с характерными показателями проблем в
развитии.



Круглый стол
«Специфика работы с детьми, имеющими патологию 

ЦНС и поведенческие нарушения»
Цель встречи участников круглого стола предусматривала
определение оптимальных возможностей организации работы с
детьми, имеющими патологию ЦНС и поведенческие
нарушения.

В ходе обсуждения компетентные специалисты ответили на
актуальные для родителей вопросы и осветили основные
причины поведенческих нарушений, возможности
медицинского вмешательства и коррекционного воздействия.

В завершении работы
участники круглого
стола пришли к
единому мнению о
необходимости
комплексного подхода
и согласованности
действий
специалистов разного
профиля; особый
акцент сделать на
проведении
систематической
разъяснительной
работы с родителями,
а также важности
раннего включения в
совместные детско-
родительские
мероприятия.
По итогам

проведения круглого
стола родители
получили
необходимые
рекомендации в виде
памяток.



Год здоровья в Центре
Важным событием для воспитанников Центра стало
торжественное открытие Года здоровья.
Всех собравшихся в столь знаменательный день приветствовала
Уполномоченный по правам ребенка при Губернаторе Курской
области Н. Г. Листопадова. С пожеланиями поиска собственного
пути, стремления к достижению цели, упорства и духовной
крепости к воспитанникам обратился руководитель отдела
культуры Курской Епархии, иерей Олег.
На встрече присутствовали знаменитые куряне-спортсмены,
заслуженные мастера спорта России Ю. В. Меркулов, А. А.
Сивцев. Двухкратный чемпион мира и Европы по дзюдо Н. И.
Солодухин отметил важность занятия спортом в укреплении
здоровья, возможностях каждого достичь высоких результатов и
побед. Особенно важным для воспитанников Центра стало
приглашение желающих заниматься в организованной им детской
юношеской спортивной школе. Директором Областной
спортивной школы Олимпийского резерва В. А. Шеремедцевым
раскрыты широкие возможности участия детей в различных
видах спорта.
Продемонстрировали возможности дзюдо воспитанники
спортивной школы имени Н. И. Солодухина под руководством
тренера-преподавателя В. Ю. Шишлова, показав броски в стойке,
приемы борьбы лежа, в партере.
Особую торжественность данной встрече придало выступление
артиста Курской Областной Государственной Филармонии
Виктора Бурцева.



ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ
В Центре успешно функционирует «Школа здоровья», в рамках
которой сотрудники медицинской службы проводят мероприятия,
направленные на укрепление и поддержание здоровья
несовершеннолетних, мотивируют на ведение ребятами здорового
образа жизни, профилактику вредных привычек. Воспитанники
узнают о пользе двигательной активности и рационального
питания, учатся приемам дыхательной гимнастики и
закаливания.
Наглядный материал, видеопрезентации, ролики ярко дополняют
представленную информацию.



«Главное в жизни это здоровье»
Проблема ведения здорового образа жизни была поднята
активными участниками волонтерской группы «Вместе». Ребята
организовали постановку агиттеатра «Сделай правильный
выбор», в котором рассказали о пагубном влиянии вредных
привычек на организм. Обратить внимание на ценностное
отношение к собственному здоровью позволили инсценировки,
декламации стихотворений и лозунгов, демонстрация плакатов,
изготовленных самими воспитанниками для зрителей. В
агитационную программу включились все воспитанники.
Подростки активно, эмоционально реагировали на выступления.
Важным выводом стало понимание того, что главное в жизни – это
здоровье!

Здоровый образ жизни!
Полезен он для всех.

Здоровый образ жизни!
Удача и успех.

Здоровый образ жизни!
Со мной ты навсегда.

Здоровый образ жизни!
Моя это судьба.

Здоровый образ жизни,
Будь у всех в крови!

Здоровый образ жизни!
Утром поднялся и беги.
Здоровый образ жизни!
Свежий воздух вдохни.
Здоровый образ жизни!

Счастливым будешь ты!



Здоровье – это ценность и богатство, 
здоровьем людям надо дорожить!

Забота о здоровье детей является одним из приоритетных
направлений работы Центра. Проводимые практические занятия
помогают детям приобщаться к здоровому образу жизни весело,
легко и радостно. С ребятами проводятся практические занятия и
мастер-классы.

Например, «Здоровым быть модно», «В здоровом теле —
здоровый дух», наполненные играми, эстафетами, викторинами,
кроссвордами.
В ходе проведения занятий демонстрируются презентации,
видеоролики. Не забываем поговорить и о правильном питании и
продуктах, помогающих формировать иммунитет, а также как
правильно использовать антисептики и мыть руки. Ребята, отвечают
на вопросы «С чего надо начинать свой день, чтобы быть бодрым и
веселым?», затем отгадывали загадки про здоровье, играли в игру
«Да, нет». Подобные формы работы достигают основной цели:
укрепить и сохранить здоровье детей.



«В здоровом теле – здоровый дух»
С целью формирования здорового образа жизни у детей мы
организуем и проводим не только групповые занятия и беседы, но и
такие формы работы, как игры и соревнования.
Примером может служить командная интеллектуальная игра для
старших воспитанников Центра «В здоровом теле – здоровый дух», в
ходе которой подростки получают знания о составляющих здоровья:
режиме дня, закаливающих процедурах, правильном питании,
занятиях физической культурой и спортом. В ходе игры ребята
разгадывают чайнворды, анаграммы, составляют пословицы и
поговорки по теме занятия, что позволяет им поддерживать
соревновательный дух на протяжении всей игры. Хочется отметить,
что игра способствовует не только физическому развитию
воспитанников, но и их нравственному воспитанию, формированию
положительных эмоций, основам бережного отношения к своему
здоровью.



Наша цель – всестороннее развитие ребенка
Совершенствуем устную речь школьников.

Повышаем интерес детей к успешной учебной деятельности

Зачастую у детей, поступающих Центр,
наблюдается педагогическая
запущенность, и, как следствие,
нарушение речевого развития На занятиях
с учителем-дефектологом решаются эти и
многие другие задачи. В ходе занятий
используются необходимые наглядные
средства, полученные за счет средств
Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, которые
способствовуют усвоению материала и не
вызывали излишнего переутомления у
детей (шнуровка, предметные картинки,
дидактические игры, компьютерные
программы).

Использование логико-
математических игр способствует
активизации умственной
деятельности детей, развитию
основных умственных операций,
повышению интереса детей к
математике, повышению
успешности учебной деятельности.
Социальные педагоги, используя на
индивидуальных занятиях
дидактические игры, игровые
упражнения, занимательные и
требующие творческого подхода
задания, проблемные вопросы и
ситуации приучают детей к
необходимости самостоятельного
открытия.



Развиваем мелкую моторику

Рисуем чувства и эмоциональное состояние

Помочь детям овладеть навыками письма, которые важно
развивать к начальной школе, способствуют занятия по мелкой
моторике. На индивидуальных занятиях психолога с
несовершеннолетними используются пальчиковые игры. Игровые
наборы мелких предметов с резными поверхностями, упражнения
с элементами письма, способствуют развитию мелкой моторики.
Таким образом, тренируя пальцы, формируя их тонкие движения,
оказывается мощное воздействие на работоспособность коры
головного мозга, что в дальнейшем сказывается на подготовке
руки к письму и общей готовности ребенка к школе.

Работа необычными материалами,
оригинальными техниками позволяет
детям ощутить незабываемые
положительные эмоции. С воспитанником
проводятся индивидуальные занятия по
формированию навыков саморегуляции
«Рисуем чувства» с использованием
техники ЭБРУ (рисунок на воде).
Оригинальное рисование без кисточки и
карандаша расковывает ребенка,
позволяет через краски, выразить ребенку
характер, настроение. Так, незаметно для
себя, ребенок учится наблюдать, думать,
фантазировать, при этом у него появляется
возможность эмоционально
раскрепоститься, выразив глубоко
лежащие чувства.



Здоровье – это ценность и богатство,
Здоровьем людям надо дорожить!

Есть правильно и спортом заниматься,
И закалятся, и с зарядкою дружить.
Чтобы любая хворь не подступила,

Чтоб билось ровно сердце, как мотор,
Не нужно ни курить, ни пить, ни 

злиться,
Улыбкой победить любой укор.

Здоровый образ жизни – это сила!
Ведь без здоровья в жизни никуда.

Давайте вместе будем сильны и красивы
Тогда года нам будут не беда!
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