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Данная рабочая программа посвящена подготовке замещающих 
родителей к принятию ребёнка, оставшегося без попечения родителей, в 
свою семью и сопровождению замещающих семей. В программе 
предусматривается изучение основополагающих вопросов создания 
замещающей семьи: мотивы принятия ребёнка в свою семью,
психологическая готовность людей стать замещающей семьёй, потребности 
и особенности развития приёмного ребёнка. В рамках данной программы 
происходит повышение уровня психолого-педагогического потенциала 
будущих и настоящих замещающих родителей, формирование у них 
информационной социально - правовой базы. Формируется духовно
нравственное воспитание детей и приобщение замещающих родителей к 
духовным ценностям.

Пояснительная записка

На сегодняшний день одной из приоритетных форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является семейная 
форма. Семья является наиболее благоприятной средой для развития 
здоровой личности, так как обладает серьезными преимуществами в 
социализации ребенка (подростка), приобщения его к основным 
общечеловеческим ценностям, моральным и культурным стандартам 
поведения.

Анализ статистических данных показывает, что зафиксирован 
значительный рост количества людей, желающих стать замещающими 
родителями, но обычно люди, желающие взять ребенка из детского дома, не 
знают особенностей развития детей, оставшихся без родительской опеки. Это 
приводит к совершению ошибок, которые болезненно сказываются и на 
детях, и на родителях. Обучение по специально разработанной программе 
дает возможность информировать кандидатов в усыновители о возможных 
трудностях усыновления, попечительства и еще раз обдумать свое решение 
стать замещающими родителями.

В настоящее время с целью полноценной социализации детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государство создает 
условия для их семейного жизнеустройства. Приоритетным направлением 
государственной поддержки таких детей является устройство их в 
замещающие семьи. В связи с этим в нашей стране вступил в силу 
Федеральный закон от 01.09.2012 года № 351-Ф3, который предусматривает 
введение обязательной подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка. Поэтому актуальным становится вопрос о том, в чем 
особенность воспитания детей-сирот в семье, в чем разница между 
воспитанием родных детей и детей, принятых на воспитание, где могут 
возникнуть «острые углы» в воспитании и как их можно обойти.
Адаптация ребенка в приемной семье -  процесс, не лишенный противоречий 
и проблем. Нарушение психического здоровья детей, гиперактивность,



истеричность, депрессивные состояния все это -  затрудняет общение с 
ребенком, его обучение в школе.
Приемный родитель, опекун не всегда готов правильно реагировать на 
подобные проявления, порой сам часто провоцирует возникновение проблем, 
используя неверные воспитательные подходы к детям.
Проблемы воспитания приемных, опекунских детей имеют разные истоки:
- психологические -  трудности в налаживании конструктивных отношений 
между ребенком и взрослыми членами семьи, ребенком и кровными детьми 
приемного родителя, что ведет к болезненным межличностным конфликтам;
- педагогические -  отсутствие у приемного родителя целесообразной тактики 
воспитания, преобладание чрезмерной опеки, потворствующей 
гиперпротекции, или наличие противоречивого подхода к воспитанию со 
стороны разных членов семьи и так далее, что осложняет процесс 
реабилитации ребенка.

Цель -  подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей (далее кандидаты в 
замещающие родители), формирование у них родительских компетенций. И 
сопровождения замещающих семей.

Задачи:

• Выявление и формирование воспитательных компетенций, а также 
родительских навыков для содержания и воспитания детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе для охраны их прав и здоровья, 
создания безопасной среды, успешной социализации, образования и 
развития.

• Оказание помощи кандидатам в замещающие родители в определении 
своей готовности к приему на воспитание ребенка-сироты, в выборе 
формы семейного устройства, в выявлении своих слабых и сильных 
сторон, ресурсов и ограничений в воспитании приемного ребенка как 
личных, так и семьи в целом, в осознании реальных проблем и 
трудностей, с которыми им предстоит встретиться в процессе 
воспитания приемного ребенка, ответственности замещающих 
родителей.

• Ознакомление кандидатов в замещающие родители с основами 
законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав детей- 
сирот.

• Формирование у кандидатов в замещающие родители представления о 
семье как о системе и ее изменениях после появления ребенка.

• Ознакомление кандидатов в замещающие родители с особенностями 
протекания периода адаптации ребенка в семье, а также с причинами 
«трудного» поведения ребенка и способами преодоления такого 
поведения.



• Ознакомление кандидатов в замещающие родители с обязанностями по 
сохранению здоровья ребенка и организации его безопасного 
воспитания.

• Ознакомление кандидатов в замещающие родители с существующими 
формами профессиональной помощи, поддержки и сопровождения 
приемных семей

• Оказание психолого-педагогической помощи замещающим семьям.

Ожидаемые результаты

Кандидаты в замещающие родители должны:

И м ет ь  п р ед ст а влен и е:

У  о системе защиты прав детей, формах семейного устройства детей- 
сирот, взаимодействии организации и замещающих семей в процессе 
подготовки и после приема их в семьи, финансовой помощи 
замещающим семьям;

У об ответственности за жизнь и здоровье детей, их воспитание и 
развитие, которую замещающие родители берут на себя в связи с 
приемом детей-сирот в свои семьи;

У о ребенке, потребностях его нормального развития, основах ухода за 
ним;

У о правилах безопасного воспитания детей в зависимости от их 
возраста, их жизненного опыта, потребностей развития, обеспечения 
безопасности, как в доме, так и вне дома - на улице, в общественных 
местах;

У о своих семьях как о развивающейся системе, которая также 
адаптируется к приему детей-сирот;

У о воспитательских компетенциях (ценностях, знаниях и умениях) 
необходимых замещающему родителю;

У о порядке контактов детей-сирот с кровными родителями и 
родственниками.

Знат ь:

У  права и обязанности замещающих родителей, как в отношении детей, 
так и в отношении организации;



У закономерности развития ребенка в разные возрастные периоды;

У важность удовлетворения потребности ребенка в идентичности и в 
эмоциональных привязанностях как основополагающих для его 
нормального развития;

У причины возникновения, проявления и последствия эмоциональной 
депривации;

У о влиянии прошлого опыта детей-сирот (депривации, жестокого 
обращения, пренебрежении нуждами ребенка, разлуки с семьей) на их 
психофизическое развитие и поведение;

У этапы и особенности проживания горя, возможности оказания помощи 
ребенку на разных этапах проживания горя;

У особенности протекания периода адаптации детей-сирот в 
замещающих семьях;

У о влиянии собственного опыта замещающих родителей на их 
отношение к «трудному» поведению детей;

У санитарно-гигиенические нормы воспитания детей в семье, способы 
формирования социально-бытовых умений ребенка в зависимости от 
его возраста, жизненного опыта и особенностей развития;

У возрастные закономерности и особенности психосексуального 
развития ребенка, методы и приемы полового воспитания в семье.

У м ет ь:

У  использовать полученные знания для анализа имеющихся у них
собственных воспитательных компетенций, осознания и оценки своей 
готовности, ресурсов и ограничений, как личных, так и семейных, к 
приему в свои семьи детей-сирот;

У видеть возможности компенсации, формирования и совершенствования 
своих воспитательных компетенций по воспитанию ребенка;

У рассматривать «трудное» поведение детей-сирот в контексте 
окружающих условий и их прошлого травматического опыта;

У выбирать способы реагирования на «трудное» поведение детей-сирот в 
зависимости от особенностей его развития, жизненного опыта и 
текущей ситуации;



> осознать природу своих чувств по поводу «трудного» поведения 
ребенка;

> быть готовыми оказать поддержку ребенку, переживающему горе и 
потерю;

> предотвращать риск жестокого обращения в своей семье;

> оценивать возможный риск для жизни, здоровья и психологического 
благополучия ребенка и создавать безопасную среду обитания, 
исключающую домашний травматизм;

> преодолевать стереотипы мышления, связанные с восприятием места 
кровной семьи в жизни ребенка;

> прогнозировать изменение собственной семейной системы после 
прихода в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;

> понимать связи между потребностями развития ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, и возможностями своей семьи;

> оценивать воспитательный ресурс своей семьи;

> быть готовыми к сотрудничеству с другими членами семьи в деле 
воспитания ребенка;

> ориентироваться в системе профессиональной помощи и поддержки 
детям-сиротам и замещающим родителям;

> заботиться о здоровье ребенка;

> соблюдать конфиденциальность в отношении ребенка;

Программа поможет кандидатам в замещающие родители закрепить 
мотивацию устройства в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, или уверенность в обратном.



Формы работы

• Лекции.
• Семинары
• Консультирование.
• Брифинги
• Праздники
• Интерактивные программы
• Квест -  игры
• Экскурсии
• Конкурсы



План работы клуба

«Берегиня»

Дата Мероприятие Ответственый
Организационное мероприятие Бороздина Е.В.

Сентябрь «Круглый стол» Шураева С.А.
1. Экскурсия Бороздина Е.В. 

Шураева С.А.

Октябрь 1 .Коррекционные занятия с 
психологом

Тюрина Н.Н.

2.Подготовка к конкурсу «Семья в Шураева С.А.
объективе» Бороздина Е.В.

1 .Беседа со священнослужителем Бороздина Е.В.
Преображенского храма о празднике 
Пресвятой Богородицы. Посещение 
храма.

Шураева С.А.

1.Творческая мастерская 
«Огородные фантазии». Конкурс 
поделок.

Соловьева Е.Б.

2. Занятия с психолом Тюрина Н.Н
Праздник осени Бороздина Е.В. 

Шураева С.А
Ноябрь 1. Творческая мастерская Волонтеры

«Волшебство своими руками» студенческого отряда
2. Коррекционные занятия с «Данко»
психологом Тюрина Н.Н.

1.Семинар-практикум «Если хочешь 
быть здоров»

Мед. работник дет. дома

2. Коррекционные занятия с 
психологом

Тюрина Н.Н.

Детско - родительское занятие с Шураева С.А.
элементами тренинга посвященное 
Дню матери. Чаепитие.

Тюрина Н.Н.



Экскурсия в мужской Введенский 
монастырь. Беседа со 
священнослужителем о 
Рождественском посте.

Шураева С.А. 
Бороздина Е.В.

Декабрь 1 .Мастер-класс «Мультфильм 
своими руками -  «Скоро, скоро 
Новый год»»
2. Коррекционные занятия с 
психологом

Шураева С.А. 
Бороздина Е.В. 
Тюрина Н.Н.

1. Творческая мастерская 
«Рождественская игрушка»
2. Коррекционные занятия с 
психологом

Волонтеры 
студенческого отряда 

«Данко» 
Тюрина Н.Н.

1 .Беседа со священнослужителем о 
празднике Святителя Николая 
Чудотворца. Презентация на 
интерактивной доске о Святом.
2. Занятия с психологом

Бороздина Е.В. 
Шураева С.А.

Тюрина Н.Н.
Новогодняя елка Бороздина Е.В. 

Шураева С.А.
Январь 1 .Рождественские встречи 

2. Творческая мастерская 
«Волшебство своими руками»

Бороздина Е.В. 
Волонтеры 

студенческого отряда 
«Данко»

1.Семинар-практикум «Раз в 
крещенский вечерок...»

Шураева С.А

Посещение Дуниловского монастыря 
на праздник Крещение

Шураева С.А. 
Бороздина Е.В.

Февраль Спортивный праздник «Зимние 
забавы» с привлечением студентов 
ШГПУ.

Шураева С.А.

1 .Семинар-практикум 
«Расслабляющий и тонизирующий 
массаж»
2. Занятия с психологом

Мед. работник дет. дома 

Тюрина Н.Н.

Мультфильм своими руками 
«Подарок маме»

Шураева С.А. 
Бороздина Е.В.

Совместный выход на каток. Шураева С.А. 
Бороздина Е.В.

Март Праздничное мероприятие Шураева С.А.



посвященное 8 марта Бороздина Е.В.
Посещение драматического театра Шураева С.А. 

Бороздина Е.В.
Праздник Масленница (Южа) Шураева С.А. 

Бороздина Е.В.
1.Творческая мастерская 
«Волшебство своими руками» 
2.Занятия с психологом

Шураева С.А. 
Бороздина Е.В. 

Тюрина Н.Н
Апрель 1 .Беседа Священнослужителя о 

Великом посте.
2. Занятия с психологом

Шураева С.А. 
Бороздина Е.В. 
Тюрина Н.Н.

1. Семинар-практикум «Мы за 
здоровый образ жизни!»
2. Спортивный праздник

Шураева С.А. 
Бороздина Е.В. 

Волонтеры 
студенческого отряда 

«Данко»

1 .Мастер-класс по изготовлению 
Пасхальных яиц.

Соловьева Е.Б.

Кулинарная мастерская 
«Пасхальный кулич».

Студенты ШТК

Май Праздник Светлой Пасхи (на 
Пасхальной неделе)

Шураева С.А. 
Бороздина Е.В.

Спортивный праздник, посвященный 
Дню Победы с привлечением 
студентов ШГПУ

Шураева С.А. 
Бороздина Е.В.

Экскурсия на Святое озеро Шураева С.А. 
Бороздина Е.В.

Праздничное мероприятие 
посвященное Дню защиты детей.

Шураева С.А. 
Бороздина Е.В.

Июнь. июль. август -  консультативная работа по запросам, экскурсии, 
поездки по святым местам Ивановской области.


