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Пояснительная записка 

Волонтерская деятельность – «это форма социального служения, 

осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, направленная на 

бескорыстное оказание социально значимых услуг на местном, 

национальном или международном уровнях, способствующая личностному 

росту и развитию выполняющих эту деятельность граждан – добровольцев», 

по определению заместителя директора Академии института социального 

служения РГСУ О.В. Решетникова. Волонтерство – это участие людей 

независимо от возраста, расы, пола и вероисповеданий в мероприятиях, 

направленных на решение социальных, культурных, экономических, 

экологических проблем в обществе, не связанных с извлечением прибыли. 

Волонтерские инициативы распространяются на все области человеческой 

деятельности: работу с социально не защищенными слоями населения 

(инвалидами, престарелыми); сферу образования, направленного на 

интеркультурное общение; подготовку и осуществление проектов, 

укрепляющих дух социальной терпимости; миротворчество, разрешение 

конфликтов; экологическую защиту; стимулирование общественной 

активности населения в глубинке; благоустройство, профилактику 

алкогольной и наркотической зависимости; правозащитную деятельность; 

сохранение исторического и культурного наследия и т.д. 

Волонтерская практика занимает ведущее место в программе 

подготовки замещающих родителей. Именно она должна показать, насколько 

человек, изъявивший желание стать замещающим родителем, готов к данной 

деятельности. Навыки, полученные в ходе теоретической подготовки, 

должны быть отработаны на практике во взаимоотношениях с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

Осознавая всю меру ответственности за судьбы детей, специалисты 

школ подготовки и специалисты организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, особое внимание должны обратить на 
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готовность волонтера к роли замещающего родителя и его потенциальные 

возможности.  

Практика проводится после завершения теоретического обучения в 

школах подготовки замещающих родителей и получения знаний в области 

психологии и общения. Кандидаты во время прохождения практики должны 

показать полученные навыки в общении с детьми.  

Главным во взаимодействии остается вопрос о возможности принятия 

тем или иным слушателем ребенка на воспитания, добиваясь 

взаимопонимания между замещающим родителем и ребенком. 

Данное методическое пособие включает в себя программу проведения 

волонтерской практики с рекомендациями, подбор развивающих, 

развлекательных игр, а также игр, направленных на снятие 

психоэмоционального напряжения у детей с учетом их возрастных 

особенностей, элементы арт–терапии, которые могут быть использованы при 

проведении волонтерской практики. 

Мы благодарны всем организациям для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые работают с нами в рамках 

подготовки замещающих родителей.  

Волонтерская практика кандидатов в замещающие родители введена в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 20.08.2012 № 623 «Об утверждении 

требований к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и 

формы свидетельства о прохождении такой подготовки на территории 

Российской Федерации», постановлением Губернатора Владимирской 

области от 15.10.2012 № 1168 «Об утверждении Программы Владимирской 

области подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей» и приказом Департамента 

образования Администрации Владимирской области № 1280 от 31.10.2012 

«О мерах по реализации постановлений Губернатора области, утвердивших 
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Порядок и Программу подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей». 

Волонтерская практика – это возможность кандидатов в замещающие 

родители проявить приобретенные навыки и знания по отношению к ребенку 

на базе специализированных детских учреждений для детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Цель и задачи волонтерской практики 

Цель волонтерской практики – практическое закрепление знаний и 

умений, полученных в ходе прохождения подготовки в рамках Программы.  

Задачи волонтерской практики:  

– формирование у кандидатов в замещающие родители навыков, 

способствующих удовлетворению потребностей ребенка (физиологических, 

психологических, социальных); 

– закрепление знаний об особенностях развития и поведения ребенка, 

оставшегося без попечения родителей (физических, психологических, 

социальных); 

– понимание (осознание) замещающими родителями «трудного» 

поведения ребенка, оставшегося без попечения родителей, и отработка 

навыков управления «трудным» поведением;  

– проведение оценки кандидатами в замещающие родители имеющихся 

у них компетенций по воспитанию ребенка, поиск путей формирования и 

возможности компенсации недостающих компетенций. 

Основные компетенции 

В процессе прохождения волонтерской практики кандидаты в 

приемные родители отрабатывают следующие компетенции, полученные в 

школе: 

– знать особенности психического и физического развития ребенка на 

разных этапах онтогенеза; 

– владеть знаниями и навыками в области обеспечения физического и 

психического здоровья ребенка; 
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– знать методы и технологии воспитания и развития, соответствующие 

возрастному этапу онтогенеза ребенка; 

– уметь развивать базовые жизненные навыки ребенка; 

– владеть высоким уровнем развития коммуникативных умений; 

– владеть навыками бесконфликтного взаимодействия; 

– владеть умениями в области эмоциональной поддержки ребенка; 

– уметь организовать атмосферу безопасности для ребенка с учетом 

возрастных и личностных особенностей персонального развития; 

– осознавать свои сильные и слабые стороны, в качестве замещающего 

родителя; 

– проявлять устойчивую мотивацию и способности к 

самосовершенствованию. 

Тематическое планирование 

по программе Владимирской области  

подготовки лиц, желающих принять на воспитание 

в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество часов 

по программе 
всего лекции Практические 

занятия, 

тренинги, 

семинары, 
собеседование 

Блок 1. «Вводный курс по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей» 

Модуль 1. «Введение в курс подготовки кандидатов в приемные родители» 

  6 1 5 

1 – содержание, цели и этапы проведения Программы 

подготовки кандидатов в приемные родители; задачи 

подготовки; 

– выявление и формирование воспитательных 

компетенций, а также родительских навыков для 

содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (далее – дети, оставшиеся без 

попечения родителей), в том числе для охраны их прав и 

здоровья, создания безопасной среды, успешной 

социализации, образования и развития;  

– оказания помощи кандидатам в приемные родители в 

определении своей готовности к приему на воспитание 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, в выборе 

 1 3 
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формы устройства ребенка на воспитание в семью, 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 

приемных родителей;  

– понятие обучающе-психологического тренинга, 

содержание особенностей и порядка его прохождения, а 

также прохождения психологического обследования 

кандидатов в приемные родители, осваивающих курс 

подготовки (в случае проведения такого обследования с 

согласия кандидатов в приемные родители). 

2 – собеседование с целью выяснения мотивов, ожиданий, 

понимания правовых и иных последствий приема ребенка 

на воспитание в семью, ресурсов семьи. 

  2 

Блок 2. «Юридические аспекты подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей » 

Модуль 2. «Основы законодательства Российской Федерации об устройстве детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан» 

  8 8  

3 – ознакомление кандидатов в приемные родители с 

основами законодательства Российской Федерации в сфере 

защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей;  

 

– правовое положение детей, оставшихся без попечения 

родителей, и основания их устройства на воспитание в 

семью;  

– формы семейного устройства: усыновление, опека 

(попечительство). Формы опеки (возмездная и 

безвозмездная). Различия между формами семейного 

устройства;  

– общая характеристика установленных семейным 

законодательством семейных форм устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

– требования, предъявляемые законодательством 

Российской Федерации к кандидатам в приемные 

родители. Порядок предоставления кандидатами в 

приемные родители документов для получения заключения 

о возможности гражданина быть усыновителем, опекуном 

(попечителем) или приемным родителем; 

– порядок принятия судом решения об усыновлении 

ребенка. Порядок подготовки и подачи заявления в суд. 

Правовые аспекты тайны усыновления. Возможность и 

последствия изменения ребенку фамилии, имени, отчества, 

даты и места рождения; 

– порядок оформления органом опеки и попечительства и 

организацией для детей, оставшихся без попечения 

родителей, документов на ребенка, передаваемого на 

воспитание в семью, в зависимости от формы устройства, 

перечня документов на ребенка, передаваемых приемной 

семье; 

 4  



8 
 

– порядок оформления (переоформления) документов 

ребенка усыновителем, опекуном (попечителем) после 

вступления в силу решения о передаче ребенка на 

воспитание в семью;  

– порядок предоставления кандидатам в приемные 

родители сведений о детях, оставшихся без попечения 

родителей, органами опеки и попечительства, 

региональными и федеральным операторами 

государственного банка данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей; 

– правила посещения организаций для детей, оставшихся 

без попечения родителей, обязанностей администрации 

такой организации. Возможность проведения независимого 

медицинского обследования ребенка. 

4 – правовые последствия усыновления, установления опеки 

(попечительства) – личные неимущественные и 

имущественные права, обязанности и ответственность 

усыновителей, опекунов (попечителей), а также членов их 

семей;  

– последствия отмены усыновления, опеки и 

попечительства;  

– защита личных неимущественных и имущественных прав 

ребенка; 

– порядок возмещения ущерба, нанесенного ребенком 

приемной семье, приемной семьей – ребенку, третьими 

лицами приемной семье и ребенку; 

– меры социальной поддержки приемных семей и детей, 

воспитывающихся в них, установленные федеральным 

законодательством и законодательством субъекта 

Российской Федерации. Выплаты, осуществляемые на 

содержание ребенка, переданного на воспитание в семью, в 

зависимости от формы семейного устройства; 

– порядок обжалования решений органов опеки и 

попечительства, федеральных судов общей юрисдикции 

Российской Федерации. 

 2  

5 – порядок осуществления органами опеки и 

попечительства контроля за условиями жизни и воспитания 

ребенка в приемной семье. Порядок предоставления 

опекунами (попечителями), приемными родителями 

ежегодного отчета о хранении, использовании имущества 

несовершеннолетнего подопечного и управлении таким 

имуществом;  

– роль специалистов в оказании помощи приемным 

родителям в период адаптации ребенка в приемной семье; 

 – взаимодействие приемной семьи с органами опеки и 

попечительства, с организациями, оказывающими медико-

социальную и психолого-педагогическую помощь таким 

семьям, с биологической семьей ребенка, важность такого 

взаимодействия; 

– информирование кандидатов в приемные родители о 

доступной инфраструктуре социальных услуг для 

приемных семей в месте проживания семьи; 

 2  
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– взаимодействие приемных семей с социальным 

окружением и родительским сообществом. 

Блок 3. «Психолого–педагогические аспекты подготовки лиц, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей» 

Модуль 3. «Психолого–педагогические особенности детей, оставшихся  

без попечения родителей» 

  14 2 12 

6 – общая характеристика основных возрастных периодов 

развития ребенка (младенчество, ранний возраст, 

дошкольный возраст, младший школьный возраст, 

подростковый возраст, юношество);  

– диспропорции развития ребенка. Понятия «умственная 

отсталость» и «задержка психического развития», их 

отличия. 

 2 

 

 

 

 

 

7 – изучение потребностей развития ребенка (безопасность, 

здоровье, образование, умственное развитие, 

привязанность, эмоциональное развитие, идентичность, 

стабильные отношения в приемной семье, социальная 

адаптации – усвоение социальных норм и правил 

поведения, социальных ролей, общение со сверстниками и 

взрослыми, навыки самообслуживания – санитарно-

гигиенические и бытовые навыки) и понимание 

кандидатами в приемные родители необходимости их 

обеспечивать; 

– роль психологических потребностей в личностном 

развитии: привязанность, безопасность, идентичность; 

– потребность в привязанности, идентичности как основа 

благополучного развития ребенка. Роль биологических 

родителей и кровных родственников в жизни ребенка и 

преодоление стереотипов мышления, связанных с 

восприятием их места в жизни ребенка;  

– типы «нарушенной привязанности» (понятия 

«негативной (невротической) привязанности», 

«амбивалентной привязанности», «избегающей 

привязанности», «дезорганизованной привязанности»); 

– причины возникновения, проявления и последствия 

эмоциональной депривации у ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. 

  8 

8 – причины, по которым дети остаются без попечения 

родителей, контингент детей в организациях для детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

– формирования у кандидатов в приемные родители знаний 

в области детской психологии, развития ребенка и влияния 

его прошлого опыта (депривации, жестокого обращения, 

пренебрежения нуждами ребенка, разлуки с биологической 

семьей) на его психофизическое развитие и поведение. 

  2 

9 – понятие «горя и потери» в жизни ребенка, оставшегося 

без попечения родителей. Психологические особенности и 

этапы процесса переживания ребенком горя, связанного с 

потерей семьи (шок, потрясение и недоверие, отрицание, 

стадия гнева и смешения чувств, депрессия, принятие). 

Последствия вторичного отказа приемных родителей от 

  2 
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ребенка. 

Модуль 4. «Замещающая семья как развивающаяся система» 

  8  8 

10 – стабильность семейных отношений кандидатов в 

приемные родители; роль семьи в жизни человека; 

– семейная история и ее обсуждение; особенности общения 

и взаимодействия в семье: семейные границы, 

эмоциональная близость, семейная иерархия и семейные 

роли; 

– способы реагирования семьи на стрессовые ситуации. 

  2 

11 – родительские и профессиональные функции приемной 

семьи; 

– понимание всеми членами семьи кандидатов в приемные 

родители проблем своей семьи, своих возможностей и 

ресурсов, сильных и слабых сторон; 

– родительское отношение к ребенку и его влияние на 

формирование личности и характер ребенка; 

– семья как реабилитирующая среда: образ жизни семьи, 

семейный уклад, традиции. 

  2 

12 – формирование у кандидатов в приемные родители 

представления о семье как  системе и ее изменениях после 

появления ребенка; 

 – социальные связи семьи кандидата в приемные 

родители; система внешней поддержки и собственные 

ресурсы семьи. 

  4 

Модуль 5. «Адаптация приемного ребенка в замещающей семье» 

  18 2 16 

13 – ознакомление кандидатов в приемные родители с 

особенностями протекания периода адаптации ребенка в 

семье, а также с причинами «трудного» поведения ребенка 

и способами преодоления такого поведения; 

– особенности ожидания приемных семей. Страхи, тревоги 

и разочарования взрослых в разные периоды адаптации. 

Подготовка родственников к появлению  приемного 

ребенка;  

– этапы адаптационного периода. Чувства и переживания 

ребенка, приходящего в семью. Способы преодоления 

трудностей адаптации; 

– ознакомления кандидатов в приемные родители с 

существующими формами профессиональной помощи, 

поддержки и сопровождения приемных семей. 

 2 4 

14 – виды жестокого обращения (пренебрежение нуждами 

ребенка, физическое, психологическое и сексуальное 

насилие) и их последствия для физического, 

эмоционального, интеллектуального, социального и 

сексуального развития ребенка; 

– оценка кандидатом в приемные родители своей 

возможности воспитывать ребенка, пережившего жестокое 

обращение. 

  4 

15 – семья как реабилитирующий фактор для ребенка, 

пережившего жестокое обращение; 

  4 
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– предотвращение рисков жестокого обращения с ребенком 

в приемной семье, на улице и в общественных местах. 

16 – тайна усыновления. Ее реальные и мнимые 

преимущества и сложности. Способы, как сказать ребенку, 

что он приемный. 

  4 

Модуль 6. «Трудное» поведение приемного ребенка,  

навыки управления «трудным» поведением ребенка» 

  4 4  

17 – формы «трудного» поведения приемного ребенка: 

воровство, ложь, агрессия, попрошайничество, 

бродяжничество, избегание близких отношений, 

амбивалентное поведение, аддиктивное поведение (прием 

алкоголя, наркотиков, сильнодействующих веществ). Их 

причины и способы работы с ними;  

– эффективность и приемлемость наказаний и поощрений 

ребенка; 

– причины задержки усвоения ребенком этических 

ценностей и общественных норм. 

 4  

Модуль 7. «Обеспечение безопасности ребенка. Меры по предотвращению рисков  

жестокого обращения и причинения вреда здоровью ребенка» 

  4  4 

18 – ознакомление кандидатов в приемные родители с 

обязанностями по сохранению здоровья ребенка и 

организации его безопасного воспитания;  

– создание безопасных условий для воспитания ребенка в 

доме и в обществе в зависимости от его возрастных 

особенностей и опыта жизни (в том числе в связи с 

воспитанием в организации для детей, оставшихся без 

попечения родителей, безнадзорностью в семье родителей, 

бродяжничеством). 

  2 

19 – способы безопасного поведения ребенка в ситуациях, 

несущих риск жестокого обращения с ним. 

  2 

Блок 4. «Медико-социальные аспекты подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей» 

Модуль 8. «Медико-социальная подготовка лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей» 

  4 4  

20 – медицинские аспекты ухода за ребенком в зависимости 

от возраста, состояния здоровья и развития ребенка. 

 2  

21 – возрастные закономерности и особенности психо - 

сексуального развития ребенка, разница в проявлениях 

нормальной детской сексуальности и сексуализированного 

поведения; 

– формирование половой идентичности у ребенка. 

Полоролевая ориентация и осознание половой 

принадлежности; 

– способы защиты ребенка от сексуального насилия. 

 2  

Блок 5. «Волонтерская практика» 

  12  12 

22 – оценка кандидатом в приемные родители своей 

возможности воспитывать ребенка, оставшегося без 

  2 
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попечения родителей с учетом особенностей его развития и 

поведения. 

23 – проведение оценки кандидатами в приемные родители 

своей способности обеспечить потребности развития 

ребенка с учетом условий жизни семьи (удаленность от 

инфраструктуры услуг населению, материально-бытовые 

условия, занятость, доход) и особенности семейной 

системы. 

  4 

24 – понимание приемными родителями того, как их 

собственный опыт влияет на их отношение к детям с 

«трудным» поведением, осознание своих слабых и сильных 

сторон, понимание, каким образом в решении проблем 

«трудного» поведения могут помочь специалисты. 

  4 

25 – проведение оценки кандидатами в приемные родители 

имеющихся у них компетенций по воспитанию ребенка, 

поиск путей формирования и возможности компенсации 

недостающих компетенций. 

  2 

Блок 6. «Подведение итогов освоения курса подготовки  

кандидатов в приемные родители» 

  2 2  

26 – обсуждение результатов освоения курса подготовки 

кандидатов в приемные родители, выполнения домашних 

заданий; 

– обсуждение степени усвоения курса подготовки 

кандидатов в приемные родители; 

– проведение самооценки кандидатов в приемные родители 

и выявление готовности кандидатов в приемные родители 

к приему ребенка на воспитание; 

– составление итогового заключения о готовности и 

способности кандидатов в приемные родители к приему 

детей на воспитание в семью. 

 2  

 Итого часов 80 23 57 
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Глава I. Программа волонтерской практики кандидатов в 

замещающие родители 
1. Оценка кандидатом в приемные родители своей возможности 

воспитывать ребенка, оставшегося без попечения родителей с учетом 

особенностей развития и поведения 

Закрепление знаний об особенностях развития и поведения ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. На данном этапе волонтеры 

знакомятся с детьми, определенными возрастными группами детей. В 

общении с детьми, оставшимися без попечения родителей, волонтеры могут 

отследить особенности их физического, психического, социального развития. 

Определенное отставание в физическом и психическом развитии, 

своеобразие в социальном развитии накладывают определенный отпечаток 

на общение, и кандидат в приемные родители оценивает свои возможности 

воспитывать ребенка, опираясь на знания, полученные в ходе подготовки. 

 

2. Проведение оценки кандидатами в приемные родители своей 

способности обеспечить потребности развития ребенка с учетом жизни 

семьи (удаленность от инфраструктуры услуг населению, материально-

бытовые условия, занятость, доход) и особенностей семейной системы 

Возможность отработать в ходе практики навыки по удовлетворению 

потребностей ребенка. 

Волонтер, участвуя в режимных мероприятиях детского дома, на 

практике может отработать навык по удовлетворению физиологических 

потребностей ребенка (сон, пища, гигиена, безопасность и др.). 

Организуя взаимодействие с ребенком, волонтер может отработать на 

практике психические и социальные потребности ребенка (принятие, 

общение, познавательное развитие, самовыражение и др.). При этом он 

должен оценить возможность удовлетворения различных потребностей 

ребенка с учетом условий жизни своей семьи (материально-бытовые условия, 
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занятость, удаленность от инфраструктуры услуг населению) и особенностей 

своей семейной системы.  

 

3. Понимание приемными родителями того, как их собственный опыт 

влияет на их отношение к детям с «трудным» поведением, осознание 

своих слабых и сильных сторон, понимание, каким образом в решении 

проблем «трудного» поведения могут помочь специалисты 

Возможность отработать на практике умение эффективно 

взаимодействовать с детьми с «трудным» поведением. 

В процессе взаимодействия с детьми волонтеры могут столкнуться с их 

«трудным» поведением, таким, как: капризы, непослушание, упрямство, 

агрессивность и др. 

Задача волонтера на данном этапе – применить знания, полученные в 

школе, а также собственный опыт и пытаться эффективно взаимодействовать 

с детьми, преодолевая возникающие «трудности» поведения. При этом 

волонтеру необходимо осознать свои сильные и слабые стороны в таком 

взаимодействии, понять, каким образом возможно решить проблему 

«трудного» поведения и какие специалисты могут при этом помочь. 

 

4. Проведение оценки кандидатами в приемные родители 

имеющихся у них компетенций по воспитанию ребенка, поиск путей 

формирования и возможности компенсации недостающих компетенций 

Возможность проведения самоанализа волонтера.  

В процессе взаимодействия с детьми в различных ситуациях кандидат в 

замещающие родители имеет возможность оценить свои компетенции по 

воспитанию ребенка, полученные в процессе прохождения школы. При этом 

волонтеру необходимо продумать возможность поиска путей формирования 

и компенсации недостающих компетенций. 
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Глава II. Структура взаимодействия специалистов 

Школы замещающих родителей и специалистов организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
В существующем положении о волонтерской практике замещающего 

родителя определены цель и задачи этой практики в рамках Программы 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. Для эффективного достижения 

поставленных задач необходимо двустороннее взаимодействие специалистов 

Школ подготовки замещающих родителей и специалистов организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сотрудничество 

между специалистами позволит глубже рассмотреть мотивацию приемных 

родителей, их личностные и психологические особенности, а также в полном 

объеме выявить ресурсы и риски кандидатов в замещающие родители для 

достижения главной цели – профилактики вторичного сиротства. 

Структура взаимосвязи между специалистами Школ подготовки 

замещающих родителей и специалистами организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтер 

Специалисты организаций 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Специалисты Школы 

замещающих родителей 
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В основе триады «специалисты Школ замещающих родителей – 

волонтер – специалисты организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» находится взаимосвязь между специалистами 

двух организаций. 

взаимодействие между специалистами 

происходит через волонтерскую книжку. По окончании теоретического курса 

в Школе подготовки замещающих родителей кандидат получает на руки 

«Книжку волонтера» (см. Приложение 1). 

В процессе взаимодействия волонтера с детьми куратор практики 

заполняет графу «Достигнутые результаты» в таблице на стр. 2. Для 

специалистов, работающих по Программе волонтерской практики, 

разработаны критерии оценки процесса взаимодействия кандидата в 

замещающие родители с детьми во время прохождения волонтерской 

практики, которые помогут куратору практики оценить и заполнить графу 

«Достигнутые результаты» (см. Приложение 2). 

По окончании практики специалист детского дома составляет 

заключение о прохождении кандидатом в замещающие родители 

волонтерской практики и записывает его на стр. 4. 

В заключении необходимо отразить: 

– степень усвоения знаний, навыков и умений, указанных в блоке №5 

«Волонтерская практика» «Тематического планирования по программе 

Владимирской области подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей»; 

– умение взаимодействовать с детьми (коммуникабельность, 

креативность, организаторские способности, информированность и т.д.); 

– характеристику личностных качеств кандидата в замещающие 

родители (активность, уверенность в себе, доброжелательность, вежливость, 

ответственность и т.д.). 

По окончании практики кандидат в замещающие родители дает оценку 

своим возможностям воспитывать ребенка, оставшегося без попечения 
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родителей (самоанализ волонтера) и записывает в «Книжке волонтера» на 

стр. 3. 

Перед заключительным занятием в «Школе подготовки замещающих 

родителей», на котором проходит аттестация слушателей и выдача 

свидетельств, кандидат в замещающие родители отдает «Книжку волонтера» 

педагогу–психологу. Педагог-психолог знакомится с заключением 

специалиста детского учреждения о прохождении кандидатом волонтерской 

практики и с самоанализом волонтера и отражает эту информацию в «Отчете 

о социально–психологическом обследовании граждан, выразивших желание 

стать усыновителями (удочерителями), опекунами и приемными родителями 

детей, оставшихся без попечения родителей» для органов опеки. 

за каждым кандидатом в Школе замещающих 

родителей закрепляется куратор – один из педагогов–психологов Школы. 

ФИО. этого куратора будет указываться в направлении на прохождение 

волонтерской практики, выданном волонтеру, а далее в процессе практики 

куратор Школы и куратор детского учреждения связываются друг с другом 

по телефону или по электронной почте. 

 

 

 

 

Из этических соображений куратор практики не всегда отражает в 

заключении какие-то выявленные отрицательные особенности кандидата, а 

эта форма взаимодействия позволяет получать необходимую информацию. 

 

 

 

  

Контакты педагогов-психологов ГБУ ВО «Центр усыновления и опеки»: 

тел/факс: (4922) 32-38-61, 32-69-95; 

электронная почта: gby.vo.psyhology@gmail.com 
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Глава III. Рекомендации по проведению волонтерской 

практики 

 Школам по подготовке замещающих родителей закреплять за 

каждым волонтером куратора, контролирующего прохождение практики. 

 Кураторам практики действовать в соответствии с программой 

волонтёрской практики.  

  При возникновении спорных ситуаций и разрешении текущих вопросов 

кураторам практики работать в полном взаимодействии. 

 В ходе реализации волонтерской практики специалистам учреждений, 

работающим с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, особое внимание уделять следующим индивидуальным аспектам 

волонтеров: возраст, опыт и навыки воспитания детей, мотивация 

принятия ребенка в семью, психологическая готовность к реальному 

взаимодействию с детьми-сиротами. 

 Наблюдать за волонтером в ходе его взаимодействия с детьми. 

Не стоит оставлять волонтера наедине с детьми, даже если волонтер 

ведет себя уверенно и готов самостоятельно взаимодействовать с ребенком. 

Уверенность волонтера – это далеко не показатель эффективности как 

родителя. Данные, которые специалисты будут выявлять при наблюдении за 

волонтером, лягут в основу составления заключения по результатам 

волонтерской практики. 

 Дать возможность волонтеру на практике взаимодействовать с 

детьми разного возраста, с разным складом характера, с разными 

особенностями поведения, с разным жизненным опытом, с разным уровнем 

травматизации. 

Волонтеру желательно иметь возможность взаимодействовать с 

разными детьми, чтобы специалист мог наблюдать и проводить полноценный 

анализ. Также это необходимо для того, чтобы сам волонтер смог, во-первых, 

определиться с выбором возраста ребенка (у многих это вызывает 
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затруднение), а во-вторых, смог отработать необходимые навыки по 

отношению к детям разного возраста, характера и т.д. 

 Специалистам проводить подробный анализ проведенного занятия 

совместно с волонтером с выделением сильных и слабых сторон (для 

последующего описания достигнутых результатов в самоанализе волонтера 

и заключении специалиста). 

После каждого взаимодействия волонтера с детьми в ходе 

волонтерской практики необходимо вместе с волонтером проводить анализ, а 

именно: услышать от волонтера его личное мнение о занятии, о его успехах и 

трудностях на занятии, как он справлялся с разными возникающими 

непредвиденными ситуациями, часто ли хотел обратиться за помощью или 

надеялся и был уверен в своих силах, какие чувства испытывал в ходе 

общения с ребенком. Необходима обратная связь от специалиста к 

волонтеру. 
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Глава IV. В помощь волонтеру 

4.1. Рекомендации кандидатам в замещающие родители 

Во время прохождения волонтерской практики: 

 Создавайте для детей спокойную, жизнерадостную обстановку. 

 Проявляйте искренний интерес к личности каждого ребенка, его состоянию, 

настроению. 

 Организовывайте деятельность детей таким образом, чтобы у них 

накапливался положительный опыт добрых чувств. 

 Собственным поведением демонстрируйте уважительное отношение ко всем 

детям. 

 В ходе занятий учитывайте возрастные особенности и интересы детей. 

 Давайте детям возможность осознавать свои эмоциональные состояния и 

чувства окружающих людей. 

 При организации взаимодействия чаще пользуйтесь поощрением, 

поддержкой детей, чем порицанием и запрещением.  

А также запомните: 

 Для детей вы являетесь образцом, он слушает вас, наблюдает за вами, 

подражает вам. 

 Ребенок понимает гораздо больше, чем может сказать. 

 У каждого ребенка свой темперамент, свои потребности, интересы. Очень 

важно уважать неповторимость каждого ребенка. 

 Вы не в состоянии выполнить все просьбы и желания ребенка, не терзайте 

себя за это. Важно помнить, что все мы не всемогущи. 

 Дети любят учиться даже больше, чем есть конфеты. Но игра должна быть 

очень увлекательной, и прекращать ее нужно прежде, чем ребенок устанет от 

нее.  
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Не балуйте меня, вы меня этим портите. Я 

очень хорошо знаю, что не обязательно 

предоставлять мне все, что я запрашиваю. Я 

просто испытываю вас. 

Не бойтесь быть твердым со мной, я 

предпочитаю именно такой подход. Это 

позволяет мне определить свое место. 

Не полагайтесь на силу в отношениях со мной. Это приучит меня к 

тому, что считаться нужно только с силой. Я откликнусь с большей 

готовностью на ваши инициативы. 

Не давайте обещаний, которых вы не можете выполнить; это 

поколеблет мою веру в вас. 

Не поддавайтесь на мои провокации, когда я говорю или делаю что-то 

только для того, чтобы просто расстроить вас. А то затем я попытаюсь 

достичь еще больших «побед». 

Не делайте за меня и для меня того, что я в состоянии сделать для себя 

сам. Я могу продолжать использовать вас в качестве прислуги.  

Не позволяйте моим «дурным привычкам» привлекать ко мне 

чрезмерную долю вашего внимания. Это только вдохновляет меня на 

продолжение их. 

Не пытайтесь читать мне наставления и нотации. Вы будете удивлены, 

узнав, как великолепно я знаю, что такое «хорошо» и что такое «плохо». 

Не забывайте, что я люблю экспериментировать. Таким образом я 

познаю мир, поэтому, пожалуйста, смиритесь с этим. 

Не защищайте меня от последствий собственных ошибок. Я учусь на 

собственном опыте. 

Не беспокойтесь, что мы проводим вместе слишком мало времени. 

Значение имеет то, как мы его проводим. 

Пусть мои страхи и сомнения не вызывают у вас беспокойства. Иначе я 

буду бояться еще больше. Покажите мне, что такое мужество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я хочу 

сказать… 
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4.2. Основные потребности ребенка, оставшегося без 

попечения родителей 
Детство – период жизни человека от рождения до отрочества. В этот 

период ребенок проходит величайший путь в своем индивидуальном 

развитии от беспомощного существа, не способного к самостоятельной 

жизни, до вполне адаптированной (приспособленной) к природе и обществу 

личности, уже способной взять ответственность за себя, своих сверстников.  

Но, следует отметить, что ребенок может развиваться как личность 

только в благоприятных для него условиях. Как известно, дети, оставшиеся 

без попечения родителей, не всегда находятся в таких условиях: зачастую 

средой их развития являются либо неблагополучные семьи, либо 

специальные учреждения. И там, и там дети не развиваются в полной мере, 

одной из причин недоразвития  является неудовлетворение их потребностей. 

Поэтому крайне важно знать потребности ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, и стараться удовлетворить их хотя бы частично во 

время прохождения волонтерской практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Пирамида потребностей ребенка 
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Рассмотрим каждую потребность отдельно и определим, как ее можно 

удовлетворить, учитывая возрастные и личностные особенности ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. 

 

  

 

 

Проходя волонтерскую практику, мы частично можем удовлетворить 

базовые физиологические потребности ребенка: 

 Если в вашей группе дети от 3-х до 4-х лет,  вы можете помочь 

им с приемом пищи, уложить в кроватку, помочь одеться или раздеться, 

также вы можете помочь ребенку выполнить действия, связанные с личной 

гигиеной.  

 Если в вашей группе дети от 4-х до 6-ти лет, вы также можете 

помочь им с приемом пищи, уложить в кроватку, если есть девочки – 

причесать, заплести их. 

 Если в вашей группе дети от 6-ти до 7-ми лет, вы можете помочь 

выбрать одежду на прогулку, если есть девочки – причесать, заплести их. 

 Если в вашей группе дети от 8-ми до 10-ти лет, вы можете 

помочь подобрать одежду для школы или для прогулки, если есть девочки – 

причесать, заплести их. 

 Если в вашей группе дети от 10 лет и старше, вы можете дать им 

советы по выбору одежды, можно также провести небольшой урок по стилю 

«Как должны выглядеть мальчики и девочки». 

 

Потребность в пище, 

сне, личной гигиене 

Потребность в доме Потребность в 

одежде 
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Проходя волонтерскую практику, мы частично можем удовлетворить 

потребность ребенка в безопасности. 

 Если в вашей группе дети от 3-х до 4-х лет, вам следует создать 

безопасную обстановку для детей: во время игры не использовать острые и 

легко бьющиеся предметы, стараться как можно чаще подбадривать, хвалить 

ребят. 

 Если в вашей группе дети от 4-х до 6-ти лет, вы уже можете 

использовать острые предметы, например ножницы, но постоянно следить за 

тем как дети орудуют ими. Напоминайте о правилах безопасного поведения и 

не забывайте хвалить ребят за их правильное поведение.   

  Если в вашей группе дети от 6-ти до 7-ми лет, то в ходе игры 

попросите ребят создать в комнате безопасную обстановку для любимых 

игрушек, а затем обсудите, почему именно так выглядит безопасная 

обстановка. 

 Если в вашей группе дети от 8-ми до 10-ти лет, вы можете с 

помощью прочтения и обсуждения сказок выявить ошибки, 

которые совершали герои в сказках. Например: колобок 

убежал, и его съели. 

 Если в вашей группе дети от 10 лет и старше, вы 

можете провести викторину на знание правил безопасного 

поведения; если дети чего-то не знают, объясните им 

правила, используя примеры из жизненного опыта.  

Потребность в 

защищенности 

Потребность в 

благоприятной 

обстановке 

Потребность в 

избежании неудач 
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Проходя волонтерскую практику, мы частично можем удовлетворить 

потребность ребенка в общении и отношениях. 

Данная потребность удовлетворяется без учета возрастных 

особенностей. Ребенок в любом возрасте нуждается в общении и поддержке 

со стороны взрослого человека, поэтому придя на волонтерскую практику, 

мы должны быть доброжелательно настроены, с теплотой относиться ко всем 

ребятам.  

Совет: старайтесь как можно меньше вступать в телесные контакты с 

детьми, особенно младшего возраста, чтобы избежать сильной 

привязанности со стороны ребенка и не вызывать ревность у других детей. 

 

 

 

Проходя волонтерскую практику, мы частично можем удовлетворить 

потребность ребенка в уважении. 

Данная потребность так же, как и потребность в отношениях, 

удовлетворяется без учета возрастных особенностей. Дети всегда нуждаются 

в уважении и признании, поэтому мы должны стараться как можно чаще 

хвалить детей, подчеркивать их важность, например: «Посмотри, какой ты 

Потребность быть услышанным 
Потребность во взаимодействии 

с окружающими 

Потребность в уважении Потребность в авторитете 
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молодец, я бы так никогда не смог». «Ребята вы очень-очень талантливые у 

вас должно все сложиться в жизни замечательно».  

Совет: в ходе занятия или игры старайтесь похвалить всех детей. Для 

начала, можно сказать, какие все молодцы, а затем выделить каждого, 

например: «А Ваня у нас сделал лучше всех это…. А Катя быстрее всех 

придумала это… и т.д. Или сделать наоборот: сначала выделить каждого, а 

затем похвалить всех. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проходя волонтерскую практику, мы частично можем удовлетворить 

потребность ребенка в самоактуализации. 

  Если в вашей группе дети от 3-х до 4-х лет, вы можете проводить 

игры и упражнения, направленные на развитие мелкой моторики (например: 

лепка), а также игры, направленные на развитие двигательной активности. 

  Если в вашей группе дети от 4-х до 6-ти лет, вы можете 

проводить игры и упражнения, направленные на развитие творческих 

способностей и моторики детей (рисование, работа над аппликациями, 

подвижные игры).  

  Если в вашей группе дети от 6-ти до 7-ми лет, вы можете 

проводить игры и упражнения, направленные на развитие творческих 

способностей (создание коллажа, игры по ролям и т.д.).  

Потребность в 

реализации своих 

способностей 

Потребность в развитии 

своих способностей 

Потребность в 

развитии личности в 

целом 
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  Если в вашей группе дети от 8-ми до 10-ти лет, вы можете 

помочь детям раскрыть творческие способности с помощью сказок 

(например: постановка сказки), а также с помощью рисунков, коллажей и 

оригами. 

  Если в вашей группе дети от 10 лет и старше, вы можете так же, 

как и с детьми 8-ми лет, сделать театральную постановку для раскрытия 

творческих способности детей и, конечно же, использовать арт-методы 

(рисунки, коллажи и т.д.). 
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4.3. Подбор развивающих и развлекательных игр для детей с 

учетом их возрастных особенностей 

Игры с детьми 3-х – 4-х лет 

В этом возрасте игры становятся более коллективными в отличие от игр 

с детьми до 3-х лет. Игра с предметами может иметь уже какое-то сюжетное 

наполнение, она все более становится образно-ролевой. В ней ребенок 

воображает себя кем угодно и чем угодно и соответственно действует. Но в 

этом возрасте ребенку достаточно поиграть 10 – 15 минут, потом ему хочется 

переключиться на что-то другое. Важно помнить об этой особенности и 

стараться как можно чаще переключать внимание детей. 

«Весна» 

Игра отлично подходит для первой игры с детьми, развивает их 

внимание, дает положительный настрой. Спросите, какие времена года знают 

дети. Затем предложите им поиграть в такое время года, как весна. 

Прочитайте стихотворение, параллельно показывая движения. Повторите эту 

игру 3 раза:  

Солнышко, солнышко, золотое донышко. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 

Побежал в саду ручей, прилетели сто грачей, 

А сугробы тают, тают, а цветочки подрастают. 

Движения: дети идут по кругу. Со слов «побежал в саду ручей» дети 

бегут по кругу, «прилетели сто грачей» – машут руками, «сугробы тают» – 

медленно приседают, «цветочки подрастают» – встают на носочки, тянутся 

вверх. 

«Зайчики в домике» 

           Эта игра для развития двигательной активности, 

ловкости и умения ориентироваться в пространстве. На 

полу раскладываются обручи по количеству детей. Дети – 

«зайчики» — прыгают и бегают по залу. Вы играете роль 

волка, ваша задача сначала сидеть на одном месте, иногда вставать и, сердито 
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рыча, говорить слова: «Вот я вышел, серый волк…» и пытаться поймать 

детей, которые в это время должны забежать в свои «домики» - обручи.   

«Угадай, кто я?» 

Имитируйте движения, жесты, голос различных животных, но только 

тех, кого дети в состоянии узнать (собака, кошка, волк, лошадь, поросёнок, 

корова, петух, гусь и др.). 

«Найди мня»  

Игра развивает внимание и наглядно-образное мышление. Скажите 

ребятам, что вы потеряли много нужных вещей и что вы будете очень 

благодарны, если они помогут вам найти их (например: я потерял(а) что-то 

красное, еще я потерял(а) что-то зеленое, а еще – деревянное, еще что-то 

очень-очень маленькое и т.д.). Не торопитесь, называя «потерянные» 

предметы, дайте возможность найти предмет всем ребятам. 

«Где же моя пара?» 

Игра развивает внимание и наглядно-образное мышление, умение 

работать с коллективом. Заранее подготовьте картинки с изображением пары 

животных (например, на одной картинке лев, на другой – львица, на одной 

картинке медведь, а на другой – медведица, таких картинок должно быть 

немного:4 –5 пар). Спрячьте картинки по разным сторонам комнаты: с одной 

стороны изображения животных мужского пола, с другой – женского. 

Предложите ребятам найти все картинки и соединить пары; если будут 

трудности в соединении пар – помогите и расскажите детям об этих 

животных. 

«День и ночь» 

Игра отлично подходит для тех родителей, которые 

проходят волонтерскую практику со своей парой. Она 

развивает двигательную активность и внимание детей. 

Заранее подготовьте тканевое полотно (приблизительно 2 

на 2 метра). Скажите детям, что все они сейчас 

превратились в мышек: когда слышат слово «день» – мышки бегают, 
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резвятся, а когда слышат слово «ночь» – нужно спрятаться под «крышу». 

«Крыша» – это как раз ваше полотно. Когда говорите слово «день» – держите 

полотно высоко, а когда произносите слово «ночь» – резко присядьте и 

опустите полотно низко; повторите игру несколько раз. 

Не забывайте благодарить и хвалить детей после каждой игры! 

Игры с детьми 4-х – 6-ти лет 

В возрасте 4-х – 6-ти лет у детей ведущим видом 

деятельности продолжает оставаться игра, но она уже 

становиться более осознанной. В этом возрасте с детьми 

уже можно начать анализировать их поступки, слова в игре. 

Можно также обсуждать с детьми нормы и правила 

поведения. 

«Где же мой хвост?» 

Эта игра нужна для развития внимания, воображения, творческих 

способностей детей, а также для формирования знаний о безопасном 

поведении. Заранее спрячьте в комнате картинки с изображением животных, 

но для начала отрежьте от этих картинок хвост и спрячьте их в разные  места. 

Сообщите детям, что в этой комнате спрятались животные, которые убежали 

из зоопарка, и, убегая, они потеряли хвостики. Попросите ребят найти всех 

животных и их хвостики, затем вместе с ребятами склейте животных и 

сделайте коллаж «Зоопарк», нарисуйте клетки, растения и т.д. Также здесь 

необходимо обсудить последствия побега: так делать не хорошо. 

«Быстрее по местам» 

Игра для развития двигательной активности и ловкости детей. Дети 

образуют собой круг и встают друг от друга на расстоянии вытянутой руки. 

Рядом с каждым ребенком на пол кладется какой-нибудь предмет, например, 

кубик или флажок. Дается сигнал: «Бегите!». Дети отходят от своих мест и 

разбредаются по всему помещению. Они могут просто ходить, бегать или 

прыгать. Пока дети бегают, прыгают, уберите один предмет с пола. В 
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результате одному игроку некуда будет вставать. Звучит сигнал: «По 

местам!». Играющие дети возвращаются в круг и тот, кто остался без 

предмета, т.е. без кубика или флажка, остается вне круга. Ему дети говорят: 

Ваня, Ваня, не зевай (говорится имя неуспевшего ребенка)!  

Быстро место занимай! 

Под конец игры положите предмет назад, чтобы все дети смогли встать 

в круг. Эту игру можно повторять не более 5–6 раз. 

«Мы веселые ребята» 

Игра для развития ловкости и двигательной активности детей. Дети 

встают вдоль стены помещения. Перед ними мелом чертится разделительная 

черта. Такая же черта проводится на противоположной стороне от детей с 

расстоянием до стены. Выберите одного ребенка и назначьте его ловишкой. 

Ловишка встает посередине между двумя прочерченными линиями. Дети 

произносят: «Мы веселые ребята, любим бегать и скакать! Ну, попробуй нас 

догнать! Раз, два, три – лови!» 

После последнего слова «Лови!» игроки должны перебежать за 

противоположную черту. Задача ловишки – поймать игроков, находящихся 

между линиями. Те до кого он дотронулся на своем поле, считаются 

пойманными и садятся рядом с ловишкой. Затем из пойманных детей 

выбирается новый ловишка и игра возобновляется с самого начала (если 

ловишка так и не сможет никого поймать, то его все равно заменяют на 

нового). 

«Остров волшебных слов»  

 

 

Игра для развития внимания детей. Сообщите детям, что сегодня вы 

попали на остров волшебных слов, узнайте какие волшебные слова они 

знают. Затем спросите детей выполнят ли они что-либо, если вы попросите 

их с волшебным словом «пожалуйста». Далее говорите следующие 

предложения, выдерживая паузу: «Пожалуйста, сядьте; пожалуйста, 
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встаньте; пожалуйста, похлопайте»; затем произнесите просьбу, не используя 

слово «пожалуйста» (например, – «А теперь попрыгайте»). Напомните детям, 

что они не должны выполнять вашу просьбу, если вы не скажете волшебное 

слово «пожалуйста». Повторите игру 3 раза.  

«Найди ошибку» 

Игра для развития внимания детей. Заранее подготовьте «неправильные 

картинки» (например, слон с ушами зайца, дом, у которого крыша внизу, 

банан, украшенный цветочками, собаку с хвостом крокодила и т.д.) Найдите 

ошибки вместе с детьми и обсудите их. 

Игры с детьми 6-ти – 7-ми лет 

Характер игры меняется вместе с развитием ребенка. Сущность игры 

состоит в том, что с помощью игры ребенок усваивает систему отношений со 

взрослыми. В игре появляется сюжет и распределение ролей. Характерная 

черта игры состоит в том, что самым главным для ребенка является не 

результат как таковой, а процесс игры. 

«Волшебная ромашка»  

Игра для развития кругозора и творческих 

способностей детей. Вырежьте из цветной бумаги 

лепестки ромашки, не забудьте про сердцевину. 

Выложите цветок на полу или прикрепите его 

скотчем к стене. На каждом лепестке с обратной 

стороны напишите задание или загадку (например: 

расскажи скороговорку, спой песню, проведи небольшую зарядку и т.д.). 

Дети должны по очереди подходить к ромашке, отрывать по одному 

лепесточку и выполнять задание, написанное на нем. Не забывайте 

подсказывать и помогать ребятам, если они затрудняются с выполнением 

задания. 

«Радость и грусть» 

Игра развивает способность классифицировать и определять эмоции, 

также способствует развитию творческих способностей. Заранее спрячьте в 
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комнате картинки с изображением разных мордочек (веселых и грустных). 

Расскажите ребятам историю о том, что в комнате спрятались волшебные 

картинки и эти картинки очень хотят найти друг друга. Дети ищут картинки. 

Затем сообщите ребятам, что эти мордочки, когда сюда прибежали, были 

разделены на две команды: одни были веселые, а другие – грустные, и сейчас 

они очень хотят снова разделиться на 2 группы. Попросите детей разделить 

эти картинки. Спросите, почему у грустных картинок такие мордочки. 

Вместе придумайте историю, чтобы превратить эти мордочки в веселые, 

затем спрячьте эти грустные мордочки и на следующий день принесите все 

веселые картинки (сообщите, что ваше превращение исполнилось). Не 

забывайте помогать ребятам найти и разделить картинки.   

Пример: 

 

 

 

 

«Шаробол»  

Игра для развития двигательной активности. Заранее 

надуйте воздушные шары, дайте каждому ребенку по 

воздушному шарику, в середине комнаты положите 

скакалку или канат. Разделите детей на 2 группы, затем 

объясните правила игры: по команде «Начали!» дети 

должны перебрасывать шары друг другу за линию, чтобы у противников 
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оказались все шары. По команде «Стоп!» все ребята должны остановиться. 

Побеждает команда, у которой осталось меньше всего шариков. Не 

забывайте помогать ребятам перебрасывать шарики. Повторите игру 3 раза. 

«Что такое ученик?» 

Игра для развития мышления и воображения детей. Предложите ребятам 

подумать и нарисовать на бумаге самого лучшего ученика, а рядом с ним - 

то, что поможет ему хорошо учиться. Затем обсудите с каждым ребенком 

рисунок (примерные вопросы: «Почему он самый лучший?», «Для чего ему 

нужны эти предметы?», «Как они ему помогут?» И т.д.). После того, как 

обсудите каждый рисунок, придумайте вместе с ребятами образ «идеального 

ученика». Спросите у детей, когда они пойдут в школу, будут ли они такими 

же? 

«Рыбы, птицы, звери» 

Игра для развития кругозора детей. Сообщите ребятам, что сейчас вы 

будете играть в очень интересную игру, которая называется  «Рыбы, птицы, 

звери». Спросите детей, каких рыб знают они, затем спросите, каких птиц 

они знают и, наконец, каких зверей они знают. Похвалите ребят. Затем 

объясните правила игры: когда произносятся названия птиц – нужно хлопать 

в ладоши, когда названия зверей – топать ногами, а когда названия рыб - 

нужно присесть и сидеть тихо-тихо. Поочередно произносите названия 

животных, птиц, зверей (воробей, кошка, окунь, собака, ласточка и т.д.). 

Следите за тем, чтобы дети выполняли движения в соответствии с правилами 

игры. 

«Хитрая лиса»  

Игра для развития внимания и ловкости детей. 

Дети стоят в кругу плечо к плечу, заложив руки за 

спину. Вы проходите сзади них и незаметно 

дотрагиваетесь до любого ребенка. Ребенок, до 

которого вы дотронулись, становится «хитрой 
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лисой». Затем предложите кому-нибудь из детей внимательно посмотреть на 

своих товарищей, поискать глазами «хитрую лису». Если ребенок сразу не 

найдет, то все дети спрашивают: «Хитрая лиса, где ты?» и внимательно 

следят за лицом каждого – покажется ли лисичка. После трех вопросов лиса 

отвечает: «Я тут!» и начинает ловить детей. Дети разбегаются в разные 

стороны. Когда лиса поймает 2–3 ребенка, игра заканчивается. При 

повторении выбирают другую лисичку.  

«Смешилка» 

Игра для развития творческих способностей детей. Дети сидят на 

стульях, а вы встаете перед ними и показываете любое движение или 

рассказываете стих, стараясь рассмешить детей. Все должны быть 

серьёзными. Ребенок, который засмеялся, платит штраф: закрывает глаза, ему 

в ладони кладут какой-нибудь предмет, и он должен отгадать, что ему 

положили в руку, или сам идет смешить, а тот, кто рассмешил, т.е. вы, 

садитесь на место. Повторите игру несколько раз. 

 

 

 

 

 

«Кто остался без хвоста?» 

Игра для развития двигательной активности и ловкости детей. Заранее 

подготовьте несколько ленточек одинаковой длины. Детям раздаются 

ленточки (40–50 см), которые они закладывают за резинку шорт или 

спортивных штанов сзади. Считалкой выбирается ловишка. Дети произносят 

слова:  

«Тра-та-та,  тра-та-та, кто остался без хвоста?». 

Ловишка догоняет детей, старается вырвать «хвост». Те, кто остался 

«без хвоста», подходят к вам, танцуют, прыгают, хлопают в ладоши, 

«болеют» за остальных. 
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«Зеркала» 

Игра для развития координации движений детей. Выбираем ведущего. 

Ведущий встает перед игроками и выполняет различные движения. Игроки 

должны в точности повторять все его движения, а тот, кто ошибется, 

выбывает из игры. Побеждает последний игрок, который ни разу не ошибся. 

Можно повторить игру 3 раза. 

 

«Сними колпак» 

Игра для развития ловкости детей. Для игры требуется колпак, его 

можно сделать на месте из газет или бумаги. Наденьте колпак на одного из 

детей, задача этого ребенка убежать от других детей, при этом колпак нельзя 

придерживать руками. Догоняющие дети должны пытаться снять или сбить 

колпак. Побеждает тот, кто большее число раз завладеет колпаком, при этом 

игра ведется на время (2–3 минуты). Повторите игру несколько раз. 

«Что кому» 

Игра для развития умения соотносить орудия труда с профессией людей; 

воспитания интереса к труду. Заранее подготовьте несколько предметов, 

которые можно соотнести с определенной профессией (например: шприц, 

маленький половник, кисточку, гвоздик или молоточек и т.д.). Подзывайте к 

себе по одному ребенку, ребенок, который выходит, берет один из предметов 

и называет его, другие участники отгадывают в какой профессии 

пригодиться данный предмет и для чего он нужен. 

 

 

 

Игры с детьми 8-ми – 10-ти лет 

8-10 – лет возраст, когда дети попадают в необычную для них среду – 

школу. Соответственно у детей могут возникнуть определенные трудности. 

Поэтому в этом возрасте крайне важен эмоциональный контакт со взрослым 
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человеком. В играх с такими детьми старайтесь как можно чаще хвалить 

детей за их успехи, подчеркивая индивидуальность каждого ребенка. 

 

«Рисуем пальчиками» 

                                   Игра для развития мелкой моторики и творческих 

способностей.  Сделайте заготовки с изображением половинок животного 

или солнышка. Расскажите детям историю: «Жил на свете художник – 

растеряша, он был очень талантливый, но был у него недостаток – он 

всегда терял кисточки и ему приходилось все дорисовывать пальчиками. 

Вот и сейчас он начал рисовать картину и не закончил». Затем предложите 

ребятам закончить картины, как  художник с помощью пальчиков. 

«Они не правы» 

Игра на развитие мышления и навыков безопасного поведения. 

Прочитайте детям отрывки из разных книг и обсудите поведение героев 

(например: «Колобок» – обсудите последствия ухода из дома, «Волк и 

семеро козлят» – последствия непослушания и т.д.). Затем спросите детей, 

какие они могут добавить примеры. 

«Ковчег» 

Игра на расширение кругозора, развитие творческих способностей. 

Подготовьте картинки с изображением пары животных (например, на одной 

картинке лев, на другой – львица, на одной картинке медведь, а на другой –

медведица, таких картинок должно быть немного – 4–5 пар). Для начала 

вкратце расскажите ребятам историю о ковчеге, сделайте акцент на 

выражении «каждой твари по паре». Затем предложите детям склеить ковчег 

самим, для этого вместе с ребятами нарисуйте на большом листе корабль. 

После того, как корабль будет нарисован, предложите им приклеить все пары 

животных, напомните детям, что пары должны держаться вместе. Если есть 

дополнения – можно дорисовать. В конце обсудите получившуюся работу. 

«Аэропорты» 
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Игра для развития мелкой моторики, двигательной активности. 

Предложите ребятам сделать бумажные самолётики, если не умеют – 

помогите. Затем в середине комнаты положите скакалку или веревку. 

Расскажите детям правила игры: они должны перебрасывать на сторону 

противников свои самолетики, но только по команде «Начали!», когда 

слышат слово «Стоп!» – все должны остановиться. Побеждает команда, на 

стороне которой будет меньше самолетиков. 

«Елочки - пенечки» 

Игра для развития внимательности, двигательной активности. 

Расскажите ребятам правила игры: когда они слышат слово «Елочки» они 

должны встать, когда слово «Пенечки» – должны сесть на корточки. Ваша 

задача – после первого раза начать путать ребят, например, когда слово 

«елочки» – садитесь. Слова:  

На ёлках иголки тонкие и колкие, 

А пеньки смолистые, липкие, душистые. 

Стройная, пушистая ёлка серебристая, 

А пеньки с сучками, а сучки с крючками. 

Ёлочки – пенёчки, пенёчки – ёлочки, 

Ёлочки – ёлочки, пенёчки – пенёчки, 

Ёлочки – ёлочки, ёлочки – пенёчки, 

Пенёчки – пенёчки, ёлочки – пенёчки! 
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Игры с детьми от 10-ти лет и старше 

В возрасте от 10-ти лет и старше игра уже носит скорее не развивающий 

характер, а развлекательный. Постарайтесь стать для детей другом, а не 

взрослым.  

«Полетели в 2050?» 

  

Игра для развития воображения и творческих способностей детей. 

Предложите ребятам мысленно переместиться в 2050 год и пофантазировать, 

каким он будет. Затем предложите им сделать коллаж из разных картинок, 

вырезок из журналов (подготовьте материал заранее). В конце обсудите с 

детьми, почему они именно так видят 2050 год? 

«Сочини стишок» 

Игра для развития мышления и воображения детей. Суть игры 

заключается в том, чтобы придумать как можно больше слов в рифму. 

Например: начните с простого слова «кот» и по очереди добавляйте 

существительные в рифму: год, рот, крот, мед, лед, свод и т.д. Проиграл 

тот, кто не смог придумать слово. 

«Две буквы» 

Первый участник говорит слово – существительное в единственном 

числе. Следующий участник на две последние буквы этого слова 

придумывает свое, но не произносит его вслух, а объясняет словами. Третий 

игрок если понимает, что это за слово (может задавать наводящие вопросы),  

опять же не произнося его вслух, придумывает новое слово и объясняет его 

следующему игроку. Игра продолжается, пока не надоест. Например: птица 

– стоит на одной ноге – цапля – то, что ест цапля – лягушка – в чем варят 

борщ – кастрюля … 

«Отгадайка» 

Вы загадываете слово – что-то из того, что можно увидеть за окном, 

путешествуя на автомобиле, поезде. Дети должны отгадать слово, задавая как 
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можно меньше наводящих вопросов вроде «Это зеленое?», «Это 

квадратное?» и т.п. Отвечать можно только «да» или «нет». 

Для детей от 10 лет также подойдут современные игры. Например: 

крокодил (изображать живые или неживые предметы, чтобы другие 

отгадали) или ролевая игра «мафия». С подробным описанием игры «мафия» 

можно ознакомиться на сайте http://kinder-online.ru/mafiya.html 
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4.4. Подбор игр, направленных на снижение эмоционального 

напряжения у детей «трудного» поведения 
Игры, направленные на снятие тревожного состояния и повышения 

самооценки детей 

«У меня такой же секретик» 

Предложите детям немного посекретничать с вами: расскажите чего 

боитесь вы, затем узнайте, чего боятся они. Когда выясните, скажите, что вы 

знаете, у кого еще есть такой секретик (это либо кукла, либо мягкая 

игрушка). Попросите ребят помочь игрушке перестать тревожиться, 

спросите, что можно сделать, чтобы игрушка стала смелой и ничего не 

боялась (можно проиграть это по ролям). 

 

«Ромашка достижений» 

Вместе с ребятами сделайте ромашку из цветной бумаги, в серединке 

предложить им самим нарисовать себя. Затем сообщите детям, что это 

ромашка достижений, в нее нужно вписывать свои хорошие дела, качества 

которым обучился. Не забудьте подвести итог. Пример: 

 

 

 

 

 

 

 

«Обзывалки» 

Предложите детям пообзывать друг друга, но заранее обговорите, что 

можно использовать только не очень обидные слова (например: морковка, 

редиска и т.д.). Обзываться нужно сердито и строго, каждое обращение 
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должно начинаться со слов: «А ты…!». На втором этапе, передавая мяч, 

говорить друг другу то же слово, только в уменьшительно-ласкательной 

форме: «Ах, ты, морковочка!». Только теперь с улыбкой, не забудьте 

обсудить с ребятами: в каком состоянии им общаться лучше, расскажите о 

плюсах доброжелательного отношения. 

«Снежный бой» 

Вместе с детьми скомкайте бумагу или газеты в комочки. Комкать 

нужно с большой силой, затем предложить побросаться этими комочками, 

после чего собрать все комочки в пакет, сказать ребятам, что теперь это пакет 

злости и обиды, его нужно заколдовать и выбросить, чтобы никому не 

достались такие эмоции. Подуть 3 раза в пакет – это ритуал колдовства, и 

вместе с детьми выбросить пакет.  

«Волшебный пластилин» 

Предложите детям кусочек пластилина (лучше не очень мягкий), 

скажите, что теперь он заколдованный и чтобы его расколдовать, нужно 

поругать его и сжать сильно-сильно, можно подышать на кусочек. Когда 

пластилин размякнет, скажите, что они смогли побороть чары колдуньи. И 

теперь из этого кусочка нужно слепить фигурку, но она тоже не получится 

просто так. Лепя ее, нужно приговаривать добрые, хорошие слова. В конце 

поблагодарите ребят. Обсудите разные эмоциональные состояния.  

Игры, направленные на расслабление ребенка 

«Воздушный шар» 

Предложите детям встать, закрыть глаза, руки 

поднять вверх, набрать воздух. Попросите их 

представить, что каждый из них – большой воздушный 

шар, наполненный воздухом. Нужно постоять в такой 

позе 1–2 минуты, напрягая все мышцы тела. Затем 

представить, что в шаре появилось небольшое отверстие. Медленно 

выпускать воздух, одновременно расслабляя мышцы тела: кисти рук, затем 

мышцы плеч, шеи, корпуса, ног и т.д. 
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«Лимон» (расслабление мышц рук) 

Предложите ребятам опустить руки вниз и представить себе, что в 

правой руке находится лимон, из которого нужно выжать сок. Затем 

попросить медленно сжимать как можно сильнее правую руку в кулак. 

Почувствовать, как напряжена правая рука. Далее бросить «лимон» и 

расслабить руку, повторите с ребенком тоже самое, только с левой рукой. Не 

забывайте проговаривать слова: 

Я возьму в ладонь лимон. Чувствую, что круглый он. 

Я его слегка сжимаю – сок лимонный выжимаю. 

Все в порядке, сок готов. Я лимон бросаю, руку расслабляю.  

 

«Тишина» (расслабление всего организма) 

Хорошо читать этот стишок перед сном. 

Тише, тише, тишина! Разговаривать нельзя! Мы устали – надо спать – 

ляжем тихо на кровать и тихонько будем спать. 

«Любопытная Варвара» (расслабление мышц шеи) 

Для начала спросите у детей, кто такая любопытная Варвара, затем 

проведите упражнение. Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, 

руки опущены, голова прямо. Повернуть голову максимально влево, затем 

вправо. Вдох – выдох. Движение повторяется по 2 раза в каждую сторону. 

Затем вернуться в исходное положение, расслабить мышцы, проговаривая 

слова: 

Любопытная Варвара смотрит влево, смотрит вправо. А потом опять 

вперед – тут немного отдохнет. 

Поднять голову вверх, смотреть на потолок как можно дольше. Затем 

вернуться в исходное положение, расслабить мышцы со словами:  

А Варвара смотрит вверх дольше всех и дальше всех! Возвращается 

обратно – расслабление приятно! 

Медленно опустить голову вниз, прижать подбородок к груди. Затем 

вернуться в исходное положение, расслабить мышцы, произнося слова: 
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А теперь посмотрим вниз – мышцы шеи напряглись! Возвращаемся 

обратно – расслабление приятно! 

«Сосулька» (быстрое снятие сильного эмоционального и физического 

напряжения) 

Попросите ребенка встать, закрыть глаза, руки поднять вверх. 

Представить, что он сосулька или мороженое. Попросите его напрячь все 

мышцы тела, запомнить эти ощущения. Затем замереть в этой позе на 1–2 

минуты. Далее сказать, что выглянуло солнышко и сосулька начала медленно 

таять: сначала голова, потом шея, потом руки и ноги. Напоминайте ребенку, 

что он должен делать это медленно. 

Игры, способствующие снятию агрессивных состояний ребенка: 

«Серебряное копытце» 

Попросите ребенка представить, что он красивый, стройный, сильный, 

спокойный, мудрый олень с гордо поднятой головой. Скажите ему: «На 

твоей левой ножке — серебряное копытце. Как только ты трижды 

стукнешь копытцем по земле, появляются серебряные монеты. Они 

волшебные, невидимые, с каждой вновь появляющейся новой монетой ты 

становишься добрее и ласковее. И хотя люди не видят этих монет, они 

чувствуют доброту, тепло и ласку, исходящие от тебя. Они тянутся к 

тебе, любят тебя, ты им все больше и больше нравишься». Постучите 

«копытцем» вместе с ребенком. 
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«Круг превращений» 

Организуйте небольшой круг (это может быть обруч или выложенные 

из предметов круг). Расскажите детям историю о том, что у вас появился 

волшебный круг превращений, и дети, которые туда попадают, становятся 

еще злее. Предложите ребенку зайти в этот круг, попросите его потопать, 

попрыгать, покричать. Когда увидите, что ребенок успокоился, предложите 

ему выйти обратно, но для начала сообщите, что выйти можно только 

веселым и добрым детям, если выйти злым – останешься таким навсегда.  
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4.5. Делаем своими руками 

В данном разделе предлагаются варианты готовых работ, которые могут 

делать кандидаты в замещающие родители вместе с детьми в период 

прохождения волонтерской практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция: Предложите детям обвести их ладонь по контуру, затем 

вместе с ними украсьте ладошку цветной бумагой или пластилином, можно 

также использовать перышки, бусинки и т.д. 
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Инструкция: для изготовления данных поделок вы можете 

использовать все, что вам попадется из природного материала: шишки, 

желуди, орехи, камыши. Для скрепления всех деталей лучше всего подойдет 

пластилин. 
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Инструкция: здесь все просто. Необходимы только тарелка, ножницы, 

краски, клей и, конечно же, ваша фантазия. 

Инструкция: для изготовления таких поделок вам потребуются 

ненужные пуговицы, клей и цветная бумага.
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Инструкция: для изготовления таких поделок нужны яички «Киндер 

сюрприз», пластилин и всевозможные аксессуары: нитки, бисер, ленточки и 

т.д.  
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Глава V. Мифы о детях, оставшихся без попечения 

родителей 
Миф 1. «Среди брошенных детей нет ни одного здорового» 

В самом деле, редкий детдомовский ребенок имеет запись в 

медицинской карте «практически здоров». Все дети имеют социально-

педагогическую запущенность, нарушения развития речи, многие – ЗПР 

(задержку психического развития). Практически у всех детей наблюдаются 

невротические реакции, высокая тревожность, агрессивность, 

неконтактность, часто встречаются энурез, нейродермиты, гастриты и прочие 

психосоматические заболевания. Обыденное сознание объясняет это просто: 

«Гены, что вы хотите. Какие родители, такие и дети». Это объяснение очень 

удобно, но оно столь же и бесполезно. Оно не помогает понять, что делать. 

Чтобы понять, нужно разобраться в истинных причинах особого 

состояния оставленных родителями детей. Это – опыт эмоциональной 

депривации, одиночества и никому ненужности в домах ребенка, опыт 

пренебрежения и жестокого обращения со стороны собственных родителей, 

опыт потери своей семьи, состояние полной неопределенности в жизни. 

Практически все расстройства здоровья и поведения, которые мы 

наблюдаем, – это нормальная реакция на ненормальные обстоятельства. 

Начав жить в семье, дети очень быстро догоняют и даже перегоняют своих 

сверстников. Если же у ребенка имеются хронические заболевания, никто не 

будет от вас этого утаивать и вам обязательно скажут об этом. Ведь 

передавая ребенка вам в семью, государство не снимает с себя обязанностей 

по заботе о его здоровье как физическом, так и психическом. 

Опыт семейного устройства подтверждает, что через год-два жизни в 

любящей, заботливой семье ребенок буквально расцветает, он быстро растет, 

узнает много нового, проходят даже застарелые болезни. 

Миф 2. «Плохая наследственность» 

Генетически обусловленные качества человека действительно есть, и не 

стоит питать иллюзий, что ребенка можно полностью переделать под себя. 
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Это приведет к жестокому разочарованию и обиде на ребенка, который 

«обманул», оказался «не тем». Есть особенности, которые действительно во 

многом определяются генами, например, темперамент или математические 

способности. Важно, чтобы принимающие родители были готовы признать и 

принять это. Но стоит помнить, что генами не определяются такие качества 

человека, как честность, доброта, способность любить, быть счастливым. 

Здесь все зависит от любящей семьи и от выбора самого человека.  

Гены вызывают сильнейшую тревогу, так как повлиять на них 

невозможно. Бояться генов, с одной стороны, естественно, ведь они не в 

нашей власти, с другой стороны, бессмысленно – по той же самой причине. 

Отрицать их тоже нет смысла: стремление «обтесать» ребенка под себя, 

игнорировать все его отличия от вас ничем хорошим не кончается. Но гены 

определяют лишь скорость возникновения зависимости, если человек начнет 

пить. А выбор - начать пить или нет - делает сам человек, и выбор во многом 

определяется тем, есть ли у него в жизни поддержка, есть ли за спиной 

любящая семья. 

Если замещающая семья будет жить в страхе перед генами, в любом 

проявлении ребенка высматривая зачатки аморального образа жизни, или 

криминальные задатки, или безвольность и зависимость, то возникнет 

ситуация самосбывающегося пророчества. Ребенок, в которого не верили, от 

которого ждали худшего, будет вынужден, либо (если он послушен) 

подчиниться ожиданиям, либо (если он упрям) утрировать в своем поведении 

черты, максимально пугающие замещающих родителей. Результат будет 

один и тот же. Гены становятся удобным способом объяснить все связанные 

с ребенком трудности: «Это не мы не справляемся, это у него гены такие». 

Миф 3. «Ребенка из детского дома берут только те, у кого своих нет» 

Общественное мнение меняется медленно. До сих пор многие 

убеждены, что ребенок из детского дома – это последняя возможность семье 

стать «полноценной». Этот миф приносит немало вреда и детям, и семьям. 

Поскольку он заставляет воспринимать принимающую семью как 
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«ущербную», это подталкивает семью к сокрытию «неправильного» 

происхождения своего ребенка, к соблюдению тайны усыновления. В 

результате нарушаются отношения внутри семьи, наносится дополнительная 

травма супругу, с которым связана бездетность пары. Как только ребенок 

доставляет неприятности, этот супруг чувствует себя особенно виноватым 

(«Родной ребенок так бы не сделал»), что, конечно, не добавляет ему 

уверенности и способности справляться с трудным поведением ребенка. 

Таким образом, получается самоподтверждающийся прогноз: исходя из 

предпосылки, что приемный ребенок – это «суррогат» ребенка, с которым по 

определению «все не то», сами принимающие родители вольно или невольно 

ведут себя так, что проблемы ребенка усугубляются, и в результате 

действительно получается «не то». 

Миф этот вреден еще и тем, что мешает семьям, имеющим детей, 

задуматься о принятии ребенка, ведь это «только для бездетных». Между тем 

именно они могли бы стать прекрасными замещающими родителями, 

поскольку опыт позволит им меньше беспокоиться и получать больше 

радости от общения с ребенком.  

В мировой практике большинство замещающих родителей – люди, уже 

имеющие детей, в практике российских профессиональных служб по 

устройству детей в семьи их примерно 50%. В мире все больше крепнет 

убеждение, что брать детей в семью нормально, в этом нет ничего 

особенного (ни постыдного, ни героического), это обычная человеческая 

практика.  

Миф 4. «Главное – сироту хорошо обеспечить» 

Если человеку давать все, что ему нужно, он вырастает потребителем. 

Он не будет знать, откуда это берется и каким трудом это добывается. 

Бывают, конечно, моменты, когда обеспечить ребенка необходимым и 

достаточным – действительно главное, потому что иначе ребенок не 

выживет. Но кроме материальных благ, семья дает ребенку чувство 



53 
 

защищенности. Детям нужны не столько вещи, сколько отношения – 

прочные и близкие. Только это дает устойчивость в мире и силы жить. 

Миф 5. «Никто не должен знать!» 

Многие родители стараются уберечь своего ребенка от лишних 

вопросов, от косых взглядов, в конце концов – от неприятия ребенка другими 

людьми. Чаще всего за этим скрывается страх самих родителей и 

неуверенность, смогут ли они защитить ребенка от возможной реакции 

общества.  

Тайна усыновления приносит намного больше страданий детям и 

семьям, чем гипотетические ситуации «соседи скажут», «ребята задразнят». 

Потому что эта тайна – бомба замедленного действия внутри самой семьи. 

Естественно, что к неискренности и напряжению между самыми близкими 

людьми ребенок и его замещающие родители гораздо более восприимчивы, 

чем к предполагаемой агрессии, пусть даже грубой, со стороны посторонних. 

При выяснении правды – а это происходит почти всегда – главной травмой 

для ребенка оказывается не то, что он неродной, а то, что ему столько лет 

лгали. Сокрытие от самого ребенка истины о его прошлом есть не что иное, 

как нарушение его прав, а вовсе не защита его интересов. Дети это прекрасно 

понимают. 

Миф 6. «Никаких кровных родственников, лучший вариант – 

круглая сирота» 

Дети, не имевшие вообще никакого опыта жизни в семье, пусть и не 

самой благополучной, наиболее пострадавшие. Ребенку, у которого нет 

совсем никого на свете, почти невозможно преодолеть всепоглощающее 

чувство тревоги, а это очень мешает его развитию. Любой опыт семейной 

жизни, наличие родственников, сохраненные воспоминания о прошлом в 

родительском доме являются ресурсом для ребенка, его опорой и залогом 

более успешного развития. Самые «легкие» приемные дети – дети, имеющие 

опыт близких, хороших отношений с кем-то из кровной семьи, к кому-то 

привязанные, знающие, что у них кто-то есть.  
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Если речь идет о ребенке, который совсем маленьким потерял связь с 

кровными родителями, в подростковом возрасте ему может быть важным 

хотя бы попытаться эту связь восстановить. Опыт показывает, что если 

замещающие родители поддерживают его в этом, не препятствуют попыткам 

найти родителей или встретиться с родственниками (при условии 

безопасности для жизни и здоровья ребенка), это очень хорошо сказывается 

на их отношениях с ребенком и на развитии ребенка. Он становится более 

спокойным, открытым, более реалистичным и ответственным при 

планировании собственного будущего (в том числе и за счет утраты 

иллюзий, например: «На самом деле моя мама – кинозвезда, просто я 

потерялся»). 

Миф 7. « Он все равно захочет уйти к своим родителям!» 

Многим детям хочется знать свою историю, своих кровных родителей, 

все, что только можно. Особенно важно это в подростковом возрасте, когда 

человеку очень важно найти свое место в мире. Это естественное желание. 

Но при этом большинство биологических родителей, многие из которых 

лишены родительских прав, не заинтересованы в поддержании отношений с 

ребенком, не стремятся к изменению своего образа жизни. Новый опыт 

отношений в замещающей семье, чувство защищенности, принятия 

помогают принимаемому ребенку обрести глубокую привязанность к 

замещающим родителям. 

Миф 8. «Лучше взять очень маленького, тогда будет как свой» 

Стремление взять маленького ребенка может быть вполне оправданным: 

например, пара, никогда не имевшая детей, хочет насладиться всеми этапами 

родительства, «понянчиться». Иногда людям просто больше жалко 

маленьких, хочется поскорее забрать их из казенного дома. Но в целом 

стереотип «только маленького» – один из самых вредных для семейного 

устройства детей. Для многих детей, оставшихся без попечения родителей в 

возрасте старше 5–6 лет, это предубеждение становится приговором, обрекая 

их на жизнь в казенном учреждении. К семи годам ребенок, которого 
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переводят из дошкольного детдома в интернат, уже вполне осознает, что у 

него шансов нет и за ним никогда не придут. Неужели его меньше жалко, чем 

младенца?  

Между тем тысячи семей и детей, вышедших из младенческого возраста, 

могут быть счастливы, найдя друг друга. Опыт показывает, что возраст 

ребенка (как и пол)  далеко не самая важная характеристика при прогнозе 

успешности его устройства в семью. Трехлетний ребенок с опытом тяжелой 

эмоциональной депривации, все время проживший в казенном учреждении, 

может быть гораздо более сложным, чем десятилетний, живший в семье, 

которая постепенно спивалась, но вместе с тем как-то любила и заботилась. 

Миф 9. «Полюбить, как родного» 

Полюбить ребенка так же ярко и полно, как любят родных детей, – это 

замечательно. Разве не за тем детей и берут в семью? Проблемой этот миф 

становится тогда, когда за ним прячется осознанное или не очень желание 

«присвоить» ребенка: дать ему другую фамилию, имя, стереть из его памяти 

прошлое, прервать все связи, относящееся к другой семье, словом, «забыть», 

что ребенок приемный. Ребенок без опыта, без других привязанностей, без 

воспоминаний кажется очень удобным для признания «совсем родным». 

«Присвоение» ребенка является, по опыту, одной из главных причин неудач 

и даже трагедий в воспитании приемных детей. Убедив самих себя, что 

ребенок «совсем как родной», родители становятся менее терпимы ко всему, 

в чем ребенок не похож на них самих или на их ожидания. При этом они все 

время помнят, что он все же не родной, а «как» родной, и ведут себя неуве-

ренно, тревожно, не справляются с трудностями. Когда ребенок становится 

подростком, они оказываются беспомощны перед его кризисом 

идентичности, боятся его отделения от семьи. Они отрицают право ребенка 

на знание своих корней, на интерес к своему происхождению, воспринимают 

такой интерес как предательство, неблагодарность, в результате  

окончательно портят отношения с подростком. Те семьи, в которых ребенок 
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открыто осознается как приемный (при этом любимый, близкий, дорогой), 

чувствуют себя гораздо спокойнее, и все у них складывается лучше.  

Миф 10. «Ребенок будет нам благодарен» 

Принимающие родители, для которых это убеждение имеет большое 

значение, бывают неприятно удивлены, не получая от ребенка никакой 

благодарности. Но ведь благодарность – очень сложное чувство, которое 

формируется почти к самому концу детства (а у многих бывает не 

сформировано и во взрослом возрасте). Маленький ребенок все 

происходящее с ним принимает как должное. Кстати, именно обида на 

неблагодарность нередко заставляет родителя самого нарушить тайну 

усыновления: возмущенный поведением подросшего ребенка, он в 

запальчивости выкладывает правду. По-настоящему благодарны (конечно, 

уже во взрослом возрасте) бывают те приемные дети, которым позволяли 

быть самими собой и от которых благодарности не ожидали, наоборот, 

родители считали, что дети принесли им много радости и новый опыт. 

Миф 11. «Взять ребенка – значит усыновить» 

Усыновить – значит полностью самим решать все возможные проблемы 

со здоровьем, развитием, учебой, содержанием ребенка. Не всякой семье это 

по силам. 

Долгое время другие формы семейного устройства практически не 

развивались. Но в последнее десятилетие положение изменилось. Стала шире 

использоваться неродственная опека, начала активно развиваться система 

патронатного воспитания. Последнее предполагает, что в заботах о ребенке 

семья не остается одинокой, она постоянно может рассчитывать на помощь 

со стороны службы по устройству детей. Уже на стадии принятия решения 

семья постоянно взаимодействует со специалистами, проходит специальную 

подготовку, может обсудить свои сомнения и тревоги. Существуют разные 

возможности семейного устройства, их нужно знать и выбирать форму 

устройства исходя из интересов ребенка и семьи, а также с учетом всех 

обстоятельств.  
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Миф 12. «Главное – просто полюбить» 

Полюбить – это очень важно. Но недостаточно. Как показывает опыт, 

одной любви недостаточно и с родными детьми. Не случайно многие 

современные родители читают книги по воспитанию, советуются со 

специалистами. С ребенком же приемным (не имеющим врожденной связи с 

замещающими родителями), незнакомым, часто непонятным, тем более 

нужны помощь, знания, подготовка. Может пройти немалое время, пока 

принимающие родители начнут понимать его «с полуслова». А нередко и не 

начнут, поскольку в опыте этого ребенка было такое, чего обычные люди и 

представить себе не могут: насилие, жестокость, полное одиночество. 

Никакое педагогическое образование или даже опыт воспитания обычных 

семейных детей порой не помогают разобраться в том, почему приемный 

ребенок ведет себя именно так. Есть вещи, которые знает только 

профессионал, и во многих ситуациях на помощь должен приходить 

специалист.  

Семья, взявшая ребенка из детского дома, решает не только свои 

проблемы. Она помогает ребенку, помогает государству, помогает обществу. 

И вправе, в свою очередь, рассчитывать на помощь и поддержку.  

Мифы очень сильны и упорны. Часто они не осознаются, но мешают 

думать и действовать. Отмахнуться от них невозможно, их можно только 

преодолевать, а для этого надо знать их в лицо. 

Наверное, самый опасный миф в любом деле звучит так: «Все равно 

ничего не поделаешь». Но опыт многих семей доказывает, что это не так.  

В основе большинства перечисленных страхов лежит от природы 

присущее человеческим (и вообще живым) существам чувство опасности 

перед чужим, не принадлежащим к своей семье, к своей стае: «Кто его знает, 

что от чужого ждать… Скорее всего, ничего хорошего». Все это заложено в 

нас на уровне генетической программы, винить тут себя совершенно не за 

что. К этому добавляется и фактор социального сиротства. То, что для 

большинства принимающих родителей дети из детского дома – это еще и 
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представители другого социального слоя, с другими представлениями о том, 

как надо себя вести, ради чего и как жить и т.п. Два мира, два образа жизни. 

Пока ребенок маленький и послушный, про это не думается. А как только 

дитя в первый раз выпьет пиво или накрасит губы – тут-то этот страх волной 

и накроет. И в голову первой приходит нездравая мысль: «Это возраст 

такой». Мысли будут примерно такие: «Все, это наследственность. Он уже 

спивается. Она уже начала становиться проституткой».  

Что делать?  

Необходимо не терять головы и избегать предвзятости в суждениях. 

Больше доверять своим чувствам «здесь и сейчас», в сегодняшнем общении с 

ребенком, а не страхам «что может быть потом».  

По особо пугающим вопросам, например, о генетически передающихся 

болезнях, можно собрать достоверную информацию. 

Подумать о своем супруге, о самых близких друзьях. У них совсем 

«чужие» вам гены. Это не мешает ни любви, ни близости, ни 

взаимопониманию.  

Верить в ребенка. Опыт отвержения родными родителями подрывает 

веру в себя, а она лежит в основе настойчивости и упорства. Именно воля и 

терпение – качества, которые отсутствовали у кровных родителей этих детей, 

и формировать их приходится «с чистого листа». Вера замещающих 

родителей в своего ребенка – это источник его жизненных сил и две трети 

будущего успеха! 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

Литература, рекомендуемая кандидатам в замещающие 

родители  

 

 

 

1. Волкова Г.А. Психолого-педагогическая коррекция развития и воспитания 

детей-сирот. – СПб., 2007. – 384 с. 

2. Генетическая наследственность: сборник статей. – М., 2004. – 243 с. 

3. Дедушка А.И. Как научить детей дружить? Психологическая работа с 

подростками. – СПб., 2007. – 235 с. 

4. Иванова Н.П., Заводилкина О.В. Дети в приемной семье: Советы 

начинающим родителям-воспитателям. – М., 1993. – 364 с.  

5. Лангмейер Й., Матейчик З. Психическая депривация в детском возрасте. – 

Прага, 1984. – 279 с. 

6. Муссен П. и др. Развитие личности ребенка. – М., 1987. – 321 с.  

7. Настольная книга приемного родителя. – СПб., 2007. – 128 с. 

8. Ослон В.Н. Жизнеустройство детей-сирот. Профессиональная 

замещающая семья. – М., 2006. – 368 с. 

Интернет ресурсы: 

9. http://deti.radiorus.ru – сайт социального проекта «Детский вопрос». 

10. http://akademroditel.ru – сайт «Академия родителей», посвященный 

физическому и психо-эмоциональному развитию малыша. 

11. http://www.otkazniki.ru – сайт Благотворительного фонда «Волонтеры в 

помощь детям-сиротам». 

12. http://www.invisible-children.org – сайт сообщества помощи детям-

сиротам. 

13. http://www.fobs.ru – сайт Благотворительного фонда помощи детям-

сиротам «Большая семья». 

14. http://journaldetskidom.ru – сайт журнала «Детский дом». 



60 
 

Список используемой литературы 

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? – М., 2004. 

2. Горькова Л.Г., Обухова Л.А. Сценарий занятия по комплексному 

развитию дошкольников. – М., 2005. 

3. Иванова Н.П. Детский дом – теплый дом. – М., 1995. 

4. Кошелева А.Д. Эмоциональное развитие дошкольника. – М., 1995. 

5. Кузнецова А.Е. Лучшие развивающие игры для детей от трех до семи 

лет. – М., 2006. 

6. Обухова Л.Ф. Детская возрастная психология. – М., 1996. 

7. Ослон В.Н. Основы социальной и психологической помощи 

замещающей профессиональной семье. – Пермь,  2004. 

8. Силберг Д. 300 трехминутных развивающих игр. – СПб.,  2006. 

9. Смирнова Е.О. Психология ребенка. – М., 1997. 

10. Шипицина Л.М. Психология детей-сирот. – СПб., 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

Приложения 

Приложение 1. 

 

Книжка волонтера 

ФИО _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Адрес_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Контактный тел. ______________________________________________________ 

Учреждение___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Возрастная группа детей________________________________________________ 

 

ФИО специалиста (куратора практики) __________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Сроки прохождения волонтерской практики 

с «_______» ______________ по «________» _____________ 20 _____ г. 

 

http://www.tribuna-neo.ru/upload/iblock/169/15_big.j
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Тема  Кол-

во 

часов 

Навыки, 

отработанные в ходе 

практики 

Достигнутые  

результаты 

Проведение оценки 

кандидатами в приемные 

родители своей способности 

обеспечить потребности 

развития ребенка с учетом 

условий жизни семьи 

(удаленность от 

инфраструктуры услуг 

населению, материально-

бытовые условия, занятость, 

доход) и особенности семейной 

системы. 

 

4 

 

 

 

Удовлетворение 

потребностей ребенка: 

– физиологических 

(пища, сон, гигиена, 

безопасность и др.); 

– психических 

(принятие, поддержка, 

эмоциональное 

благополучие, 

познавательное 

развитие и др.);  

– социальных 

(воспитание, 

образование, общение, 

самовыражение и др.). 

 

Оценка кандидатом в приемные 

родители своей возможности 

воспитывать ребенка, 

оставшегося без попечения 

родителей, с учетом 

особенностей его развития и 

поведения 

 

2 

Усвоение знаний об 

особенностях развития 

и поведения ребенка, 

оставшегося без 

попечение родителей: 

– физического 

развития; 

– психического 

развития; 

– социального 

развития. 

 

Понимание приемными 

родителями того, как их 

собственный опыт влияет на их 

отношение к детям с 

«трудным» поведением, 

осознание своих слабых и 

сильных сторон, понимание, 

каким образом в решении 

проблем «трудного» поведения 

могут помочь специалисты 

 

 

4 

Умение эффективно 

взаимодействовать с 

детьми с «трудным» 

поведением: 

– капризы; 

– непослушание; 

– упрямство; 

– агрессивность; 

– воровство и др. 

 

 

Подпись специалиста ____________________________ 
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Проведение оценки кандидатами в приемные родители имеющихся у 

них компетенций по воспитанию ребенка, поиск путей формирования и  

возможности компенсации недостающих компетенций 

(самоанализ волонтера) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
______________________ 

                                                                                                                                                 (подпись) 
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Заключение специалиста о прохождении волонтерской практики 
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______________________________________________________________
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

Куратор практики ______________________ 

                                                (подпись) 

Директор ___________________________         __________________________ 

                                 (подпись)                             (расшифровка подписи) 

 

МП               «____» ____________________ 20_____ г. 
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Приложение 2. 

Для специалистов, работающих по Программе волонтерской практики 

Критерии оценки процесса взаимодействия кандидата в замещающие 

родители с детьми во время прохождения волонтерской практики 

В период прохождения Программы подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

кандидаты в замещающие родители знакомятся с правилами эффективного 

взаимодействия с детьми: изучают возрастные особенности детей, основные 

потребности детей на каждом этапе их развития, а также знакомятся с 

различными развивающими, развлекательными играми, которые подобраны с 

учетом возраста детей, с техниками, направленными на снятие психо-

эмоционального напряжения.  

Таким образом, специалист, работающий по Программе волонтерской 

практики, может отследить, как кандидат в замещающие родители усвоил правила 

эффективного взаимодействия с детьми. Достигнутые результаты кандидата 

специалист заносит в «Книжку волонтера», в таблицу на стр. 2. 

Навык Критерии оценки 

+ + - - Другое 

Умение 

удовлетворять 

основные 

потребности 

детей в процессе 

взаимодействия с 

ними. 

В процессе 

взаимодействия с 

детьми учитывает 

основные 

потребности, 

удовлетворяет их в 

определенной мере 

(например: 

помогает детям 

младшего возраста 

удовлетворить 

базовые 

физиологические 

потребности 

(помочь одеться, 

раздеться и т.д.), 

создает безопасные 

условия для 

детей.).  

В процессе 

взаимодействия с 

детьми кандидат 

старается 

удовлетворить 

основные 

потребности 

детей, но не 

всегда знает, как 

именно это можно 

сделать. 

В процессе 

взаимодействия 

с детьми 

кандидат не 

стремиться 

удовлетворить 

основные 

потребности 

детей. 
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Умение применять 

знания по 

возрастной 

психологии в 

организации 

игровой 

деятельности с 

детьми. 

Отлично усвоены 

знания по 

возрастной 

психологии, в 

процессе игры с 

детьми кандидат 

учитывает 

возрастные 

особенности 

группы и 

применяет 

соответствующие 

игры. 

Знания по 

возрастной 

психологии 

усвоены, 

кандидат 

учитывает 

некоторые 

возрастные 

особенности 

группы, но в 

процессе 

взаимодействия 

иногда применяет 

игры, не 

соответствующие 

данному возрасту 

детей. 

Знания по 

возрастной 

психологии 

усвоены, но 

кандидат в 

процессе 

взаимодействия 

с детьми 

применяет игры, 

не 

соответствующи

е данному 

возрасту 

(слишком 

сложные, 

слишком 

простые, 

неинтересные и 

т.д.). 

 

Умение применять 

в процессе 

взаимодействия  

техники, 

направленные на 

снижение психо-

эмоционального 

напряжения. 

В процессе 

взаимодействия с 

детьми «трудного 

поведения» 

эффективно 

применяет техники, 

направленные на 

снятие психо-

эмоционального 

напряжения детей. 

В процессе 

взаимодействия с 

детьми «трудного 

поведения» 

применяет 

техники, 

направленные на 

снятие психо-

эмоционального 

напряжения, но 

делает это не 

эффективно 

(например: дети 

продолжали вести 

себя 

неуправляемо). 

В процессе 

взаимодействия 

с детьми 

«трудного 

поведения» не 

применяет 

техники, 

направленные на 

снятие психо-

эмоционального 

напряжения. 

 

Умение 

эффективно 

строить процесс 

взаимодействия с 

детьми 

(заинтересовать 

их, дать им 

возможность 

проявить 

творческие 

способности, не 

перегружать их и 

т.д.) 

Эффективно строит 

процесс 

взаимодействия 

(дети увлечены, с 

довольствием 

выполняют все 

задания, не устают 

от игр). 

Старается 

эффективно 

построить 

процесс 

взаимодействия, 

но не всегда 

получается (дети 

отвлекаются, не 

всегда с 

удовольствием 

выполняют 

задания). 

Процесс 

взаимодействия 

строит 

неэффективно 

(детям не 

интересно с 

кандидатом, он 

не может увлечь 

их). 
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Для заметок 
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