В Катав – Ивановском реабилитационном центре подвели итоги
реализации проекта «Шаг за шагом»
В МУСО «Социально – реабилитационный центр для
несовершеннолетних» Катав – Ивановского муниципального района в
течение 2017 года реализуется социальный проект «Шаг за шагом»,
который направлен на поиск новых подходов в работе с семьѐй,
оптимальных форм и методов взаимодействия для укрепления и
оздоровления детско-родительских отношений, профилактике
социального сиротства, укрепление института семьи. На днях
специалисты подвели итоги работы
По словам педагогов,
если правильно
организовать
взаимодействие с семьями,
оказавшимися в трудной
жизненной ситуации, то
можно добиться
нормализации детско – родительских отношений, стабилизации внутреннего
климата в семье, уменьшения численности детей, оставшихся без попечения
родителей.
Так, в течение года были проведены мероприятия, на которые
приглашались родители воспитанников, проживающих в СРЦ. Это «Час
рукоделия», где была организована совместная деятельность детей и
родителей для развития творческих способностей и укрепления связи
учреждения с семьей, вовлечение родителей в процесс реабилитации и
формирование у них компетентной педагогической позиции по отношению к
собственному ребенку. Девочки совершенствовали техники вышивания:
счетный крест и вышивка пайетками. Родители на практике увидели, каких

результатов добились их дети и какие продолжают приобретать знания для
дальнейшего их развития в семье.
Педагогом - психологом проведено занятие «Учимся переводить
агрессию в позитив». В процессе занятия решались задачи: ознакомление
родителей с основными аспектами понятий «агрессия» и «агрессивное
поведение», родители учились практическим приемам и упражнениям
выражения гнева социально приемлемыми способами, им были даны
рекомендации по профилактике агрессивного поведения детей, снижению
эмоционального напряжения.
Музыкальный руководитель Анохина М.В. провела занятие с
воспитанниками и приглашенными родителями «Вот чему мы научились,
даже мамы удивились». Родители и дети с удовольствием участвовали в
конкурсах и хороводных играх. Детям было очень интересно соревноваться в
одной команде с мамой, бабушкой. В результате все присутствующие искали
сладкий приз, а родители получили в подарок нарисованные детьми
портреты.
На занятии «Аккуратный человек аккуратен во всем» ребята вместе с
родителями изготовили открытку «Цыпленок».
На занятии «Почему дети совершают преступления», воспитатель
Курдюкова С.Т. сделала
вывод: «Больше
уделяйте внимание
детям, находите как
можно больше
совместных действий:
походы, чтение книг,
занятие творчеством,
общайтесь с ребенком, интересуйтесь его проблемами и успехами…».

Были и другие интересные мероприятия, на которые приглашались
родители воспитанников: мастер класс «Открытка для мамы», развлечение
«Масленица», тренинг «Стили семейного воспитания», спортивный праздник
«Зимняя олимпиада», занятие «Цветные льдинки», праздник «День
именинника».
«Основная цель таких занятий – привлечь родителей и воспитанников к
жизни Центра, сотрудничеству, совместному творчеству, а также
установлению положительных эмоционально – личностных отношений
социальной цепочки: ребенок – педагог – родитель, регулировать
взаимодействие между специалистами, родителями и детьми.
Мероприятия, проводимые педагогами, тщательно продуманы, интересны,
способствуют укреплению и оздоровлению детско-родительских
отношений. - Сделала вывод заместитель директора Бирюкова С.В.

