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Словарь методиста…..

• Социальные пробы - это довольно непродолжительное, законченное действо,
продуктом которого являются социально значимая информация и знание

• Социокультурные практики – это, «разнообразные, основанные на текущих и
перспективных интересах и привычные для ребенка виды его самостоятельной деятельности,
поведения, душевного самочувствия и складывающегося с первых дней жизни уникального
индивидуального жизненного опыта. Эти виды деятельности и поведения он начинает
практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию» (Н. Б. Крылова)

• Социально-ориентированные проекты - идея, оформленная в виде комплекса
мероприятий, направленная на решение актуальной социальной проблемы личности
или группы местного сообщества. Продуманное и описанное решение
(улучшение) социально значимой проблемы целевой группы указанными методами
(действиями) за четко ограниченное время на конкретной территории



Проект КРООДО ЦТР «Диалог»

«Научите меня жить»

Направлен на формирование у детей с ОВЗ 

(6-7 лет) жизненных навыков, необходимых для 

комфортного обучения в школе.

Победитель первого конкурса грантов Президента 

Российской Федерации 2017 г. 



Проект «Мир не только из окна» (2019)
является логическим продолжением проекта КРООДО «ЦТР 

«Диалог» «Научите меня жить», направленного на работу с семьями, 

имеющими детей с ОВЗ. 

Направлен на обеспечение гармоничного вхождения ребенка 5-
7 лет с ОВЗ в будущий школьный коллектив, формирование у него
представлений о себе и других, правилах поведения в обществе,
познание ближайшего культурного окружения.

Проект предполагает обучение детей с ОВЗ социальным
коммуникациям, художественному творчеству и музыке, речевым
навыкам и совместным учебным действиям – все это в комплексе
позволит выровнять их образовательные возможности со
сверстниками на пороге школьной жизни.



Индивидуальное 

дефектологическое и 

психологическое 

консультирование 

«Лицом к лицу»

Собрания родительского 

сообщества 

«Надо посоветоваться»



-Работа в группах по речевому развитию

«Мир добрых слов» (1 час в неделю ).

-Работа в группах по социализации

«Мы познаем мир» (1 час в неделю ).

-Музыкальное и художественное развитие

детей в программе  «Мир прекрасен»

(2 часа в неделю )

-Коллективные творческие дела  

«Многое сможем вместе».

-«Мы едем в мир» 

(экскурсии выездные и заочные) .



Летняя академия безопасного поведения 

«МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ»

Фестиваль социальной инклюзии для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов и их семей 

«Мы в мире живем»



Цель проекта 2020 «Счастье возможно…» – позитивная 

социализация семей, имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья через организацию семейного 

досуга.  

Задачи проекта 
• Формирование позитивного отношения к семьям, имеющим детей с ОВЗ, в 

массовом сознании, через организацию различных форм инклюзивного 

взаимодействия.

• Организация событийных мероприятий семейного досуга для стимуляции 

социальной активности семей, воспитывающих детей с ОВЗ, и их 

позитивной социализации.

• Снижение социальной разобщенности семей, имеющих детей с ОВЗ, и 

семей, имеющих детей нормы, через совместную деятельность.

• Трансляция лучших социальных практик воспитания детей с ОВЗ, в том 

числе посредством СМИ.



В течение года, более чем для 

100 семей будут организованы 

5 семейных программ:

"Семейная игротека"

"Помогатор"

"Сам себе аниматор"

"Праздник круглый год"

«Семейные экскурсионные селфи-квесты"

Участники проекта получат возможность включиться в совместные игры, 

приобретут опыт организации семейного досуга, насладятся календарными 

праздниками.



В рамках проекта организованы 

крупные мероприятия :
Фестиваль 

"Семейные ремесла 

наших предков" 
самопрезентация

мастеров и участников 

Фестиваля, работа 

мастерских декоративно-

прикладного творчества, 

массовые гуляния, 

развлекательная 

программа.

Педагогический семейный 
марафон «Дорогою 

добра»:
1."Семейное шоу со вкусом 

цифры" - шоу для передачи 

педагогического опыта по работе с 

цифровыми технологиями 

родителям с детьми с ОВЗ, 

2."Бабушкин сундучок" -

организация обмена опытом 

поколений в семье, 

3."Семейный тимбилдинг" -

помощь участникам в 

формировании уверенной 

сплоченной семьи

РЕЗУЛЬТАТОМ ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЯВЛЯЕТСЯ:

Участники проекта получат опыт самопрезентации, продемонстрируют достижения в области декоративно-прикладного 

творчества. Общее количество участников - 100 человек.

Так же в ходе марафона участники получат педагогические советы по воспитанию детей, поделятся педагогическим семейным 

опытом, потренируются в решении педагогических задач, получат консультативную и методическую помощь от специалистов в 

области семейного воспитания. Общее количество участников - 80 человек.



- укрепление социального здоровья семей, имеющих детей, в 
том числе с ограниченными возможностями здоровья, и 
сложно переживающих период пандемии covid-19, через 
психологическую поддержку и организацию позитивного 
социального взаимодействия

Цель проекта 2021 «МЫ СНОВА ДОВЕРЯЕМ МИРУ»

Задачи проекта

Организовать взаимодействие с 
целевой группой – семьями, 

имеющими детей, в том числе с ОВЗ, в 
возрасте от 7 до 18 лет, трудно 

переживающими период пандемии 
covid-19. 

Снизить уровень психологической 
напряженности и повысить 
психологическую компетентность семьи 
в решении проблем, обострившихся в 
связи с пандемией covid-19. 

Сформировать ответственное 
отношение к проблемам социального 
здоровья семей, имеющих детей, в том 
числе с ОВЗ, в возрасте от 7 до 18 лет, в 
общественном сознании через 
мероприятия проекта и в СМИ.

Простимулировать социальные связи семьи с 
обществом, наладить личностные 

взаимоотношения
в семье на основе общечеловеческих ценностей 

и позитивных социальных норм.

Оказать психологическую поддержку семьям,
имеющим детей, в том числе с ОВЗ, в возрасте
от 7 до 18 лет, трудно переживающим период
пандемии covid-19, через психологическое
консультирование и на основе психологической
диагностики.



7  Семейных программ в рамках проекта

•Диагностика и консультирование семей по поводу проблем, появившихся в 
период пандемии covid-19 «Второе дыхание» 
•Виртуальная комната психологической помощи «Встречи»
•Практикумы для родителей «Точки опоры»
•Семейные мастерские «Со-единение»
•Детско-родительский интенсив «Мы доверяем друг другу»
•Тренинги для детей и подростков «В гармонии с собой и миром»
•Семейный фестиваль «Твори добро»



Диагностика и консультирование семей по поводу 
появившихся проблем с covid-19

«Второе дыхание» 

• Проведение психологической диагностики
членов семьи:
- тревожность; 
- уровень эмоционального интеллекта; 
- нейропсихологический статус и др. 

• Консультирование семей по запросу: 
- фобии; 
- школьная неуспешность; 
- конфликты; 
- потеря близких и др.



Практикумы для родителей «Точка опоры»

Темы практикумов:

• Психологические аспекты иммунитета. Поиск индивидуальных 
ресурсов.
Интерес к жизни и интересы в жизни.
• Формирование позитивных взаимоотношений родителей и детей 
в период
самоизоляции, «дистанционки» и на всю будущую жизнь. 
Профилактика
гаджет-зависимости.
• «Первоклассный» родитель: общение с детьми дошкольного и 
младшего
школьного возраста.
• Извечный спор отцов и детей. Сепарация подросткового 
возраста. Ищем
точки соприкосновения. Как быть интересными друг для друга
подросткам и родителям.
• Конфликты и агрессия в семье: создаем основы конструктивного
поведения.
• Как организовывать совместный досуг в семье. Диалог поколений.



Детско-родительский интенсив «Мы доверяем друг другу»
Семейные мастерские «Со-единение»



Психологические тренинги для подростков 10-15 лет

ТЕМЫ ТРЕНИНГОВ:
«Я в безопасности!»
«Мастерская общениЯ»
«Мир моих эмоций»
«От мечты к реальности»
«Уверенность в себе – это реально!»
«Эффективная учеба: полезные и вредные
привычки»



Семейный фестиваль «Твори добро»

На интерактивных семейных площадках: «Дружба», «Творчество», «Спорт», «Юмор», 
«Природа», «Фантазия» - семьи активно проведут время, получат навыки 

коллективного взаимодействия, будут заниматься творчеством, посетят бумажное 
шоу в честь победы добра над злом



Качественные результаты проекта

1. Улучшится психологическое самочувствие, снизится психоэмоциональная
напряженность семей, сложно переживающих период пандемии covid-19, на
основе психологической диагностики и консультирования.

2. Повысится психологическая компетентность семьи в решении проблем,
обострившихся в связи с пандемией covid-19.

3. Повысится уровень социального взаимодействия между семьей и обществом,
между членами семьи на основе общечеловеческих ценностей и позитивных
социальных норм.

4. Повысится уровень ответственности местного сообщества в решении
проблемы укрепления социального здоровья семей, имеющих детей, в том
числе с ОВЗ.

Социальные партнеры проекта

Курский 
государственный 

университет

Дворец 
пионеров и 
школьников 

города Курска

Курский 
институт 
развития 

образования



Команда проектов

Антопольская Татьяна Аникеевна
Научный консультант проекта

"Мы снова доверяем миру",
организатор семейного

фестиваля «Твори добро»
Хаботина Галина Викторовна

Руководитель проекта

Хмелевская Ольга Васильевна
Администратор проекта

"Мы снова доверяем Миру»

Еременко Татьяна
Владимировна
Ведущий виртуальной
комнаты психологической
помощи «Встречи»

Дружина Евгения Валерьевна
Ведущий тренингов для
детей и подростков «В

гармонии с собой и миром»

Кудло Ирина Казимировна
Ведущий мероприятия "Второе

дыхание«, ведущий практикумов для 
родителей «Точка опоры»

Конева Оксана
Александровна

Ведущий семейных
мастерских «Со-единение»

Ведущий детско-
родительского 

интенсива
"Мы доверяем друг другу"

Байбакова Ольга
Юрьевна

Ведущий детско-
родительского интенсива
«Мы доверяем друг другу»



Спасибо
за внимание


