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Введение 

Общеизвестно, что ребенку для полного и гармоничного развития 

необходимо расти в семейном окружении, атмосфере счастья, любви и 

понимания. Каждый ребенок в нашей стране имеет право на уровень жизни, 

необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и 

социального развития. Право ребенка жить и воспитываться в семье может 

быть реализовано в объеме и на уровне, благоприятном для развития его 

личности, в двух случаях: если сохраняется благополучная кровная семья и, 

если в соответствии с законодательно закрепленными социальными 

стандартами создается новая, замещающая семья [12].  

В Российской Федерации правовым основанием возникновения 

приемной семьи, ее деятельности служат ст. 151-155 Семейного кодекса РФ 

[4], которые конкретизируются «Правилами создания приемной семьи и 

осуществления контроля за условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в 

приемной семье». Согласно Семейному кодексу РФ приемными родителями 

могут быть супруги, а также отдельные граждане, желающие принять 

ребенка или детей на воспитание. Подбор приемных родителей 

осуществляется органами опеки и попечительства [4]. 

Согласно закону «Об опеке и попечительстве» № 48 – ФЗ приёмный 

родитель обязан воспитывать приёмного ребенка, заботится о его здоровье, 

нравственном и физическом развитии, создавать необходимые условия для 

получения образования, готовить его к самостоятельной жизни, защищать 

жизнь и здоровье, уважать человеческое достоинство приёмного ребенка, 

соблюдать и защищать его права и интересы, обеспечить полноценный 

регулярный уход за приёмным ребенком в соответствии с его 

индивидуальными потребностями [7]. 

Конвенция ООН о правах ребенка, Семейного кодекса РФ (далее СК 

РФ) закрепляют за каждым ребенком неотъемлемое право жить и 

воспитываться в семье. Государство обязано обеспечивать социальную 
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защиту ребенка, лишенного семейной среды, предлагая альтернативу в 

выборе для него вида семейной заботы [1]. 

Приемная семья проходит сложные пути развития, на которых 

возникают трудности в установлении контакта с ребенком определении 

педагогических стилей воспитания формировании эмоциональной близости. 

Случается так, что на практике родители сталкиваются с такими проблемами 

во взаимоотношениях с детьми, к которым абсолютно не были готовы. 

Проблемы могут быть самыми разнообразными: незнание особенностей 

психологического развития детей-сирот чрезмерное желание дать ребенку 

как можно больше; разность жизненных установок родителей и приемных 

детей; давление со стороны окружающих; трудности в психологической 

совместимости. Решить эти проблемы самостоятельно без 

квалифицированной помощи психологов, педагогов, специалистов по 

социальной работе бывает практически невозможно [25, с.76].  

Процесс вхождения ребенка в семью сопровождается, как правило, 

стрессом, который переживают все участники ситуации. Обостряются 

нерешенные проблемы семьи, которая его приняла, и проблемы самого 

ребенка, обусловленные последствиями его травматического опыта. Очень 

важно научить замещающих родителей как помочь ребенку адаптироваться 

как в новой семье, так и в обществе.  

Дети, попавшие в приемную семью, имеют различный жизненный 

опыт, у каждого из них есть свои индивидуальные потребности, однако все 

они переживают психологические травмы. Привыкание к новым условиям 

жизни связано с целым рядом трудностей, преодолением социальных, 

психологических, эмоциональных и педагогических барьеров, поэтому 

приемная семья должна быть предметом особого внимания, особенно на 

начальном этапе [14, с.12].  

Особенно сложен период адаптации – первые полтора-два года после 

помещения ребенка в семью. Перед замещающей семьей всегда стоит 

проблема принятия ребенка. Процесс вхождения ребенка в семью требует от 
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семьи и ребенка больших усилий и терпения. Ведь объединяются люди – 

каждый со своей историей, привычками, непонятными и порой 

непредсказуемыми реакциями, способами выражения чувств.  

Суть данного проекта – это разработка и практическое внедрение на 

базе ГБУ ЦССВ «Алые паруса» программы для замещающих родителей 

«Никому не отдам», направленной на оптимизацию детско-родительских 

отношений в приемной семье путем совместной групповой работы ребенка и 

родителя. Программа предполагает оказание педагогической, 

психологической, социальной помощи замещающим семьям в решении 

наиболее сложных задач развития, обучения, социализации детей: 

возрастные кризисы развития, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 

родителями, помощь в решении конфликтных ситуаций. 

Таким образом, реализация данного проекта поможет выявить и 

скорректировать на ранних стадиях нарушения в детско-родительских 

отношениях. Кроме того, проект даст возможность специалистам овладеть 

новыми компетенциями в работе с замещающими семьями.  

1.Анализ ситуации 

Статистика детей, переданных на воспитание за 2017-2018 год: 

Принято детей на воспитание в семьи: опекаемые -87964 ребенка 

(включая 9731 ребенок, добровольно переданных под опеку родителями, и 

детей, устроенных из других регионов), в том числе опекаемые 

посторонними гражданами - 34141 ребенок, в том числе на возмездную опеку 

(приемная семья, патронат) - 22 744 ребенка, усыновленные (Россия) - 4915 

детей. Отменено решений о передаче ребенка на воспитание в семью: опека - 

5495 решений (6, 24%), из них 3909 - по инициативе опекунов, опека 

посторонними гражданами - 2156 решений (6,31%), из них 1438 - по 

инициативе опекунов, 750 прошли подготовку, с родственной опеки 3339 

(6,2%),  в том числе с возмездной опеки - 2266 (9,96%) [28]. 

В числе наиболее распространенных причин отмены решений о 

передаче ребенка на воспитание в семью – непонимание того, что приёмные 
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дети особенные, поскольку пережили сильную травму, расставшись с 

кровными родителями. Приемные родители воспринимают ребенка как 

обычного, поэтому часто вызывает некий шок его неадекватного поведения. 

Так же причинами отказа являются сложности взаимоотношений в период 

взросления детей.  

Многие из этих детей пережили тяжелые жизненные события, 

следствием которых зачастую является замедление темпа психического 

созревания, низкий уровень интеллектуального развития, беднота 

эмоциональной сферы и воображения, позднее формирование навыков 

социально одобряемого поведения [21]. 

Учитывая специфику данных детей, очевидно, что приемному ребенку 

необходима не просто семья, а семья, обладающая определенными ресурсами 

для его интеграции, обученная профессиональным базовым навыкам, 

позволяющим ей справиться с проблемами, возникающими во время 

адаптации и проживания ребенка в новой семье 

По данным пресс-службы Министерства образования и науки РФ, 

численность детей-сирот в России в 2016 году по сравнению с 2015 годом 

сократилась на 18%, их количество составляет 71,4 тыс. С каждым годом 

растет число детей, переданных на воспитание в приемные семьи. В 2016 

году было выявлено 47,2 тысячи детей, оставшихся без попечения родителей. 

Существенно уменьшить число детей, переданных на воспитание в 

приемную семью, позволила реализация Постановления Правительства РФ 

от 24 мая 2014 года № 481, которое вступило в силу с 1 сентября 2015 года 

[9].  

Анализируя статистические показатели деятельности нашего Центра, 

необходимо отметить тенденцию увеличения количества обращений 

опекунов и приемных родителей за помощью по вопросам воспитания и 

развития приемных детей. Наиболее актуальными темами, которые волнуют 

приемных родителей, являются: - проблемы эмоционально-волевой сферы и 
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поведения детей (46%); - трудности в детско-родительских отношениях в 

замещающей семье (31%).  

 

2.Обоснование проблемы и проектного способа ее решения 

 

Актуальность Современные родители должны обладать важнейшей 

способностью к рефлексии на индивидуальные и возрастные особенности 

ребенка, готовностью к сознательному поиску наиболее эффективного стиля 

индивидуального воспитания. [23]. 

Проблемы, с которыми сталкиваются замещающие семьи: 

1) невротические реакции у приемного/ усыновленного ребенка 

(вредные привычки, страхи, плаксивость, несамостоятельность, 

вспыльчивость, агрессивность, замкнутость и т. д.) 

2) конфликты, вызываемые ребенком дома, в школе или детском саду 

3) проблемы в успеваемости 

4) уходы ребенка из дома 

5) психосоматические нарушения 

6) грубость, холодность, недоверчивость ребенка к замещающим 

родителям или членам замещающей семьи 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, уже пережили в своей 

жизни травмирующие события. У таких детей формируется модель 

неконструктивного поведения, обращения с эмоциями, поведения в 

конфликте. Он испытывает тяжелые чувства в связи с происходящим (вина, 

злость, ярость, обида, страх, недоверие, жалость к своим кровным родителям, 

желание их спасать). Не понимает правил жизни в новой семье, общения с ее 

членами, боится, что от него откажутся или он её потеряет. Важно адекватно 

понимать такого ребенка с его особенностями и потребностями. 

Интересные выводы делает Н.А. Меркулова, которая считает, что среди 

основных проблем приемных семей не последнюю роль играет 

психологическое состояние самих приемных родителей, их потенциальное 
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представление о взаимоотношениях с ребенком, которые зачастую не 

соответствуют реальности, что может оттолкнуть этих родителей и заставить 

отвергнуть ребенка, тем самым нанести ему непоправимую психологическую 

травму, еще более усиливающую уже полученную в родной семье [19]. 

Безусловно, не последнюю роль в развитии ребенка играют 

генетические задатки, отсутствие внимания со стороны родителей, 

материнской любви, ласки в первые годы жизни, поскольку именно в этот 

период закладываются основные подсознательные механизмы, которые на 

протяжении всей жизни будут «управлять» его эмоциями, реакциями, 

поведением.  

Итак, главной целью приемной семьи должна стать коррекция этих 

отставаний, которая возможна только при благоприятном морально-

психологическом климате в семье, особо дружеском отношении к ребенку, 

атмосфере взаимопонимания, доверия, участия. 

3. Цель и основные задачи проекта 

 

Цели: 

выявление и коррекция социально-педагогических проблем приемной 

семьи;  

гармонизация детско-родительских отношений; 

повышение социально-педагогического потенциала приемных 

родителей. 

Задачи: 

1. Составить программу для проведения совместных групповых 

занятий родителей и детей 

2. Провести первичную диагностику по выявлению нарушений в 

детско-родительских отношениях 

3. Провести групповые занятия с родителями и детьми, лекции и 

тренинги с родителями 

4. Провести итоговую диагностику по результатам занятий 
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5. Подвести итоги реализации проекта и описать полученный опыт  

 

4.Адресная направленность проекта 

 

Для формирования участников группы проводились телефонные 

собеседования для выявление желающих, а также психологические 

консультации. По итогам подготовительного этапа была сформирована 

группа участников проекта. В реализации проекта участвовали 5 

замещающих семей. Родители в возрасте от 37 до 54 лет. Дети в возрасте от 5 

до 6 лет. Родственная опека только у двоих родителей. Так же в реализации 

проекта участвовали специалисты отделения подготовки и сопровождения 

приемных родителей и постинтернатного патроната. 

Для последующей оценки эффективности проекта было проведено 

первичное тестирование родителей для выявления нарушений в детско-

родительских отношениях по методике PARI (рис. 1)  

 

Первичная диагностика 

  

1; 20%

2; 40%

2; 40%

Результаты первичной диагностики на 

выявление нарушений в детско-

родительских отношениях 

(высокие показатели по шкалам)

Излишняя строгость  
родителя по отношению к 
ребенку

Уклонение родителя  от 
контакта с ребенком  

Стремление родителя 
ускорить развитие ребенка  
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5. Ожидаемые результаты проекта и показатели оценки его 

эффективности 

Реализация проекта направлена на коррекцию нарушений детско-

родительских отношений в замещающей семье. В результате реализации 

проекта: 

1. 5 родителей, воспитывающих подопечных детей, получат 

дополнительные знания в вопросах воспитания и обучения ребенка. 

2. У 4 специалистов отделения по сопровождению замещающих   

семей и постинтернатного патроната будут сформированы новые 

компетенции. 

3. Выявлены проблемы в детско-родительских отношениях и 

проведена их коррекция. 

 

6. Способы достижения результатов и описание планируемых 

мероприятий 

 

Реализация проекта «Никому не отдам» включает в себя следующие 

этапы: 

 

1)  Этап – Подготовительный (апрель).  

На данном этапе осуществляется изучение теоретического материала 

по теме, определение целей и задач проекта, формирование материала для 

проведения эксперимента и диагностики, а также информирование 

замещающих семей о начале групповой работы, ознакомление с программой, 

формирование участников группы. Представление ведущих специалистов 

данного проекта.  

Методы: родительские собрания, консультации, создание 

информационных буклетов, формирование экспериментального материала.  

2) Этап – Диагностический (апрель).  

Этот этап предполагает проведение диагностики внутрисемейных 

отношений для отслеживания дальнейшей динамики изменений.  
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Методы: психологическое тестирование, беседы. 

3) Этап – Практический (май-август).  

На этом этапе реализуется работа, направленная на решение 

поставленных целей и задач.  

 Методы: консультации, лекции и тренинги с родителями, проведение 

групповых занятий с детьми и родителями. 

Количество и частота встреч:  

1 раз в неделю – групповая работа с родителями и детьми 

1 раз в неделю – групповая работа с родителями 

4) Этап – Итоговый (август). 

Данный этап предполагает проведение мониторинга по результатам 

проделанной работы, систематизация и обработка полученных данных, 

подведение итогов и оценка эффективности проекта, проведение 

диагностики изменений отношений между приемными родителями и 

ребенком, проводится диагностика уровня готовности приемных родителей 

сохранить замещающую семью, в которой воспитывается ребенок.  

Таблица 4 

 

Результаты итоговой диагностики замещающей семьи 

 
Критерий эффективности  

 

 уменьшилось стремление проявлять 

излишнюю строгость к ребенку  

 

 

Отношения внутри семьи 

нормализовались благодаря 

активному посещению родителей 

групповых занятий, лекций, 

тренингов. Сформированы новые 

компетенции как у родителей, так 

и специалистов службы 

сопровождения. 

уменьшилось стремление ускорить 

процесс развития ребенка  

родители стали больше принимать и 

понимать ребенка  

ребенок стал больше доверять родителю  

 

улучшились коммуникации внутри семьи 

 

 



12 
 

Результаты работы над проектом: под руководством специалистов и 

ведущих, участие замещающих родителей в проекте помогло им лучше 

понимать своего ребенка, наладить детско-родительские отношения, 

повысить уровень компетентности, обменятся опытом с замещающими 

родителями и педагогами для предупреждения возможных ошибок в 

процессе воспитания приемных детей. 

 

7. Ресурсные потребности деятельности проекта 

Нормативно-правовые. 

Правовой статус организации по работе с детьми, высшее 

профессиональное образование в сфере педагогики, психологии; 

квалификация специалиста по работе с семьей. 

Кадровые ресурсы. 

Специалисты отделения по сопровождению замещающих семей и 

постинтернатному патронату ГБУ ЦССВ «Алые паруса».  

Материально- технические ресурсы. 

Для реализации данного проекта было необходимо: 

 кабинет для проведения групповых развивающих занятий;  

 актовый зал с видео оборудованием; сенсорная комната;  

 информационные буклеты отделений Центра. 

Ведущими проекта являются специалисты отделения по 

сопровождению замещающих семей и постинтернатного патроната: два 

психолога, социальный педагог, зав. отделением по сопровождению 

замещающих семей и постинтернатного патроната.  

8. Управление и контроль за реализацией проекта 

 

Управление и контроль за реализацией проекта будет осуществлять 

директор ГБУ ЦССВ «Алые паруса». Оценка соответствием проводимых 

мероприятий целям и задачам проекта будет осуществлять заведующий 
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отделением по сопровождению замещающих семей и постинтернатного 

патроната.  

Таблица 2 

Функции участников проекта 

№ 

 п/п 

Функциональная обязанность Должность  Ответственный 

1. Контроль за реализацией 

проекта. 

директор ГБУ ЦССВ 

«Алые паруса». 
Н. Г. Макарова 

2. Общее руководство 

реализацией проекта. 

 

заведующий отделением 

по сопровождению 

замещающих семей и 

постинтернатного 

патроната.   

О. И. Шабанова 

3. 

 

 

 

Разработка программы, плана 

мероприятий, информирование 

о проекте, набор группы 

участников. 

Социальный педагог О. А. Прудникова 

4. 

 

Организация и проведение 

тренингов, консультаций, 

лекций с родителями. 

психологи Г. Н. Евтушенко 

Е. А. Белова 

5. Организация и проведение 

групповых занятий с детьми и 

родителями. 

Социальный педагог О. А. Прудникова 

 

9.Устойчивость проекта 

Проект реализуется в ГБУ ЦССВ «Алые паруса» с апреля 2018 года.  

 

Таблица 3 

SWOT - анализ 

№ 

п/п 
Описание риска Описание путей минимизации риска 

(способы преодоления риска) 

1. Негативный настрой ребенка и его 

окружения. Отсутствие желания у семьи 

принимать участие в проекте. 

Информативно-просветительская 

работа с замещающей семьей. 

2. 

 

 

Отсутствие свободного времени у 

родителя для принятия участия в данном 

проекте. 

Информативно-просветительская 

работа с замещающей семьей.  

3. Чрезмерная загруженность специалистов 

текущей работой, возникновение 

срочных производственных задач, 

способных вырвать участника проекта 

из его реализации. 

Четкое распределение текущей 

нагрузки между сотрудниками и 

заведующими с учетом занятости в 

рамках проекта, а так же кадровая 

амортизация в виде сотрудников, 

способных заменить участника 
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проекта. 

 

10. Практика реализации аналогичных проектов 

 

В Костромской области на базе ОГКУ «Волгореченский» КЦСОН 

реализует проект «Я живу в семье». Реализация проекта предполагает 

создание благоприятной для воспитания ребёнка семейной среды, семейные 

и индивидуальные консультации, психокоррекционная работа с учётом 

возрастных и личностных особенностей приёмных детей, психолого-

педагогическая помощь [29]. 

В республике Беларусь на базе ГУО "Малоритский районный 

государственный социально-педагогический центр" уже не первый год 

создан и работает клуб приемных родителей "Семейный очаг". Клуб создан 

для того, чтобы помочь родителям решить проблемы в воспитании приемных 

детей и получить ответы на необходимые вопросы [30]. 

Проект реализовывался при финансовой помощи Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках реализации проекта 

«Клуб замещающих семей». Цель проекта психолого-педагогическое 

сопровождение замещающих семей, профилактика вторичного сиротства, 

создать благоприятные условия для клубного объединения взрослых и детей 

[31]. 

 

10. Соисполнители проекта 

 

В качестве соисполнителей проекта выступают специалисты ГБУ 

ЦССВ «Алые паруса», которые осуществляют набор замещающих семей в 

группы, занимаются разработкой проекта, его продвижением.  

Институт дополнительного профессионального образования 

работников социальной сферы г. Москвы осуществляет методическое 

руководство проектом, обеспечивает возможность публичного 
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представления результатов проекта, опубликования материалов проекта и 

выпуск методички проекта для широкой аудитории. 

В проекте принимают участие волонтеры и студенты из социальных и 

педагогических колледжей, которые проходят практику в нашем Центре. 

 

Заключение 

 

Подводя итоги реализации проекта можно сделать вывод, что программа 

«Никому не отдам» позволила выявить проблемы в замещающих семьях и 

провести их коррекцию.  

Участники группы проекта отметили, что с применением полученных в 

ходе мероприятий навыков удалось улучшить внутрисемейные 

коммуникации. В процессе групповых занятий замещающие семьи очень 

сплотились между собой, была создана очень доверительная, дружеская 

атмосфера. Приемные родители очень благодарны специалистам за 

проведенные совместные групповые занятия с детьми, которые помогли им 

лучше понимать и принимать своего ребенка. Так же, приемные родители 

отметили, что приобретение новых знаний и навыков помогут им 

предупредить возможные ошибки в процессе воспитания приемных детей. 

Родителям была оказана педагогическая, психологическая, социальная 

помощи в решении задач развития, обучения, социализации приемного 

ребенка. 
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Приложение 1 

Календарный план реализации мероприятий проекта 

№ Наименование этапов и мероприятий Период реализации Ожидаемые результаты Отчетные документы 

и материалы 

2018  2018   

I кв. 
I I 

кв. 
III кв. IVкв. 

  

1 2 3 4 5 6 

1.  Подготовительный этап: создание рабочей 

группы проекта, разработка плана 

мероприятий, организационно методическое 

оформление 

 

  

+ 
 + 

+ 
  Формирование команды 

специалистов реализующей 

проект 

Приказ о создании 

рабочей группы в 

учреждении 

 Проведение первичной диагностики в 

целевой группе и анализ полученных 

результатов 

 

    

+ 
 Выявлены особенности 

взаимоотношений в 

замещающей семье  

Бланки тестирования 

 

2 Основной этап: Проведение групповой 

коррекционной работы с родителями и 

детьми  

    

+ 
 Сформированы 

положительные установки, 

улучшились детско-

родительские отношения  

Отчет о проделанной 

работе 

 Проведение бесед, консультаций, тренингов 

с родителями 

    

+ 
  

+ 
Сформированы новые 

компетенции у родителей 

Отчет о проделанной 

работе 
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№ Наименование этапов и мероприятий Период реализации Ожидаемые результаты Отчетные документы 

и материалы 

 Заключительный этап:  

Итоговая диагностика изменений 

   

 

  

+ 
Получены данные, 

характеризующие 

произошедшие изменения 

Бланки тестирования 

 

Мониторинг эффективности реализации 

проекта 

     

+ 
Получены данные, 

характеризующие 

произошедшие изменения 

 

Бланки опросников 

 Анализ результатов реализации проекта      

+ 
Родители получили 

дополнительные знания в 

вопросах воспитания 

ребенка, выявлены  

проблемы нарушений в 

детско-родительских 

отношений и проведена 

коррекция 

У специалистов отделения 

сформировались новые 

компетенции в работе с 

замещающими семьями 

 

Аналитические 

материалы о результатах 

проекта 
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Приложение 2 

 Бюджет проекта 

Источник финансирования Всего Период реализации 

2018 год 2018 год 

Средства бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
6756,00 + + 

Благотворительные взносы и 

пожертвования 
0 0 0 

Средства получателей социальных услуг 

при предоставлении социальных услуг за 

плату или частичную плату 

0 0 0 

Доходы от предпринимательской 

деятельности, осуществляемой 

организациями социального 

обслуживания 

0 0 0 

Иные источники (указать) 0 0 0 

Итого: 6756,00 
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Приложение 3 

 

Финансово-экономическое обоснование проекта 

  

 

Вид 

расходов 

Источник финансирования руб. 

Р
а
сч

ет
 с

т
о
и

м
о
ст

и
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ст
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о
сы

 и
 п

о
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в
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в
а
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о
л

у
ч

а
т
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со
ц

и
а
л

ь
н

ы
х
 у

сл
у
г
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Бумага для флипчартов 506,00 506,00 0 0 0 0 0 

2 Бумага для записей 250,00 250,00 0 0 0 0 0 

3 Канцелярские 

принадлежности (цветные 

карандаши, фломастеры, 

краски, пластилин) 

2000,00 1000,00 0 0 0 0 0 

4 Литература, развивающие 

игры, материалы для 

творчества 

4000,00 4000,00 0 0 0 0 0 

 Итого: 6756,00 
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Приложение 4 

Планы мероприятий программы «Никому не отдам» 

 

Формы организации деятельности 

Групповые занятия с замещающими родителями и подопечными 

детьми дошкольного возраста. 

Методы работы 

1.Совместная групповая работа родителя и ребенка. 

2. Проведение консультации, лекции с родителями.  

4. Проведение тренингов с родителями  

5. Совместная творческая работа ребенка и родителя. 

 

Проведение занятий с детьми и родителями предполагает  

создание определенных условий: 

 

 специально оборудованная комната для совместных занятий с 

детьми и родителями; 

 комната для занятий только с родителями; 

 наличие ведущего и помощника для проведения занятий с 

замещающими семьями;  

 количественный состав группы: 5 пар (подопечный ребенок и 

замещающий родитель), возраст детей от 5-6 лет; 

 цикл включает 8 групповых занятий; 

 периодичность проведения занятий: 2 раза в неделю, 

продолжительность каждого занятия 1,5 часа. 

 

 Структура группового занятия: 

1. Блок совместных действий (замещающие родители и подопечные 

дети) 

 Приветствие 

 Разминка 

 Совместные игры и упражнения 

 

Далее идет работа в разных помещениях отдельно с детьми и 

родителями. 

2. Блок работы с детьми 

 Подвижные игры и упражнения (на снятие агрессии, повышение 

самооценки, развитие навыков сотрудничества) 

 Арт-терапевтические игры и упражнения 
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 Игры и упражнения на развитие познавательной сферы детей 

3. Блок работы с родителями 

 Обсуждение трудностей, возникающих у замещающих родителей с 

приемными детьми. 

 Тематические беседы и дискуссии 

 Ролевые игры и практические упражнения 

4. Блок совместных действий 

 Ритуал встречи «Как мы соскучились» 

 Совместные игры и упражнения 

 Ритуал прощания 

 

Приложение 5 

Анкета «Я приемный родитель» 

 

Ф.И. О______________________________________________________ 

Дата__________ 

Цель: изучение психологического климата в приемной семье, детско-

«родительских» отношений. 

Инструкция: Ответьте, пожалуйста, на поставленные вопросы или 

выберите правильный ответ. Будьте искренни. Постарайтесь дать 

подробные ответы. 

Какое обычно настроение преобладает у вашего ребенка? 

................................................................................................................................. 

Какие отношения у ребенка сложились со всеми членами семьи? 

.....................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

Какое дошкольное учреждение посещает ваш ребенок? 

.....................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

Как складывается общение у ребенка со сверстниками и взрослыми, 

воспитателями? 

Посещает ли ребенок кружки, секции? Есть ли увлечения? .......................... 

……………………………………………………………………………………. 

Чем больше всего нравиться заниматься ребенку? 

……………………………………………………………………………………. 

Что является, как правило, причиной сниженного настроения ребенка? 

.....................................................................................................................................

............................................................................................................................ 

За что, по вашему мнению, ребенок уважает вас?  

................................................................................................................................. 

Какие черты вашего характера, по вашему мнению, мешают продуктивному 

общению с ребенком? 
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................................................................................................................................. 

Часто ли вы хвалите и наказываете ребенка? 

................................................................................................................................. 

Какие методы воздействия применяете, если ребенок не слушается вас?  

................................................................................................................ 

Как часто ребенок делится с вами своими переживаниями? 

О чем, по вашему мнению, он не хочет говорить, 

почему?................................................................................................................... 

К кому из членов Вашей семьи ребёнок обращается за советом 

В первую очередь? ……………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………… 

Что по вашему мнению, доставляет ребенку наибольшую радость (общение, 

праздники, общие дела, семейные традиции, поездки и 

др.)………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Возникало ли у вас желание вернуть ребенка в детский дом? Отказаться от 

опеки? 

…………………………………………………………………………………… 

Ответы приемных родителей позволят: 

 

-выявить стиль воспитания родителей 

-изучить особенностей поведения ребенка в новых условиях  

-выявить симптомы отклоняющегося поведения, вредных привычек и 

акцентуацию характера 

-выявить трудности в учебной деятельности ребенка, изучить учебную 

мотивацию 

-изучить сфер дополнительных интересов ребенка, вовлечение его во 

внешкольные занятия, кружки и спортивные секции 

 

 


