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Введение 

 

Материнство - это сложный биологический и социальный феномен природы 

женщины, особое психофизиологическое состояние, особый социальный статус, осо-

бая ментальность. Женщина рождается с готовой «программой» быть мамой и забо-

титься о сохранении своего потомства. В процессе взросления девочки ее потреб-

ность и желание быть мамой только усиливается. Желанность - благоприятный при-

знак будущего благополучия ребенка. Она проявляется в любви к еще не родившему-

ся ребенку, стремлении общаться с ним.  

Но иногда это одно из самых важных понятий в жизни – материнство - теряет 

свою ценность. Женщина отказывается принимать свою беременность, становиться 

матерью, брать на себя ответственность за маленького человека. В случаях равнодуш-

ного отношения или неприятия своей беременности, ребенок еще до своего рождения 

становится потенциальным клиентом детского психолога и не только. Часто у таких 

детей в раннем возрасте наблюдается синдром гиперактивности, а в подростковом пе-

риоде они могут иметь склонность к антисоциальному протестному поведению. И, 

если женщина все-таки решает родить, то ребенка можно назвать нежеланным.  

Однако наблюдаются случаи, когда материнский инстинкт еще до рождения раз-

рушает негативную установку. Поэтому очень важно, чтобы на стадии раздумья при-

нятия или непринятия своей беременности появилась профессиональная поддержка, 

которая помогла бы обрести уверенность женщины в себе, в своих силах, в благопри-

ятном будущем своей семьи. 
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Реализация мероприятий социального проекта «Я мама».  

Организация работы по профилактике социального сиротства на стадии 

беременности, снижение доли отказных детей.  

 

В Набережночелнинском Комплексном центре социального обслуживания 

населения «Доверие» проводится большая работа, направленная на профилактику со-

циального сиротства. В центре внимания: беременные женщины, в том числе несо-

вершеннолетние, молодые мамы с новорожденными детьми, а также девушки под-

росткового возраста.  

Работа ведется по нескольким направлениям: 

- реализация технологии профилактики отказов от новорожденных; 

- профилактика ранней беременности среди несовершеннолетних девушек; 

- системное социальное сопровождение женщин с новорожденными детьми. 

В 2019 году Комплексный центр «Доверие» стал грантообладателем Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Фонд), в ре-

зультате конкурсного отбора инновационных социальных проектов, направленных на 

развитие эффективных практик поддержки детей и семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Социальный проект ««Я мама». Организация работы 

по профилактике социального сиротства на стадии беременности, снижение доли от-

казных детей», стал логичным продолжением многолетней работы коллектива учре-

ждения по профилактике социального сиротства, и целью его является сохранение 

новорожденных в семьях, формирование у женщин осознанного, позитивного вос-

приятия материнства. 

В рамках выполнения плана реализации проекта создана рабочая группа, в со-

ставе которой: заместитель директора, главный бухгалтер, специалист по закупкам, 2 

специалиста по социальной работе, психолог, социальный педагог, юрисконсульт; 

определены функции каждого члена рабочей группы. На заседаниях рабочей группы 

принимались решения по обеспечению закупок, организации межведомственной ра-

боты, проводился детальный анализ промежуточных результатов проекта. 

Разработаны и утверждены локальные нормативные акты и рабочая документа-

ция: приказ директора ГАУСО «КЦСОН «Доверие» о реализации проекта; положение 

о рабочей группе; положение о работе «Адаптивной комнаты»; журналы учета прове-

денных индивидуальных и групповых мероприятий с целевой группой.  
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В основе проекта лежит инновационная технология - организация работы адап-

тивой комнаты. Грантовая поддержка позволила в условиях учреждения социального 

облуживания оборудовать помещение, где будущая мама или молодая семья, еще до 

рождения своего первенца в комплексе мероприятий получают необходимые для раз-

вития и воспитания новорожденного родительские знания, умения и навыки. Силами 

благотворителей было отремонтировано и перестроено одно помещение площадью 60 

кв.м. в три изолированные комнаты с отдельными входами. Это позволило повысить 

эффективность работы специалистов, т.к. для каждого вида консультаций появилась 

отдельная специально оборудованная комната. 

Для отработки приемов взаимодействия 

матери и новорожденного, проведения ролевых 

игр с интерактивной куклой-младенцем, способ-

ствующих формированию материнской компе-

тентности в воспитании ребенка после его рож-

дения, приобретена мебель для детской комнаты: 

кроватка, пеленальный комод, стульчик для 

кормления, диван. Использовано уже имеющееся 

оборудование: детская ванночка, интерактивные 

куклы.  

Возможности этой комнаты позволяют проводить как индивидуальные, так и 

групповые занятия с целевой группой под руководством специалиста по социальной 

работе, социального педагога. С помощью интерактивных кукол здесь нарабатывают-

ся навыки пеленания, проведения гигиенических процедур, женщины учатся пра-

вильно держать новорожденного во время кормления. Для удобства беременных 

Адаптивная комната для отработки 
приемов ухода за новорожденным 

Торжественное открытие адаптивной комнаты 
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оформлены и размещены на стенах стенды с наглядным обучающим материалом для 

будущих родителей (схемы, таблицы и пр.). 

В следующем кабинете оборудовано релаксационное пространство. Здесь бере-

менные размещаются в креслах-коконах. Находясь в них, они не только получают 

возможность расслабиться самим, но и за счет особого механизма кресел обеспечить 

дополнительное колебание плода внутри себя, что положительно влияет на внутри-

утробное развитие ребенка. В этой же комнате размещен интерактивный пол с песоч-

ницей. Предлагаемые разработчиками компью-

терные программы применяются в психокоррек-

ционной работе с целевой группой и членами их 

семей. 

Межведомственная работа с учреждениями 

здравоохранения способствует привлечению вни-

мания беременных женщин к участию в проекте. 

В рамках сотрудничества работниками женских 

консультаций, роддомов проводится информаци-

онно – разъяснительная работа среди потенциальных участниц целевой группы, рас-

пространяются информационные буклеты, листовки. В результате первичных встреч 

женщины дают письменное согласие на участие в мероприятиях проекта, получают 

информационные буклеты о порядке работы адаптивной комнаты, программах заня-

тий для беременных и т.д. Таким образом, создается целевая группа, состав которой 

постоянно меняется в зависимости от сроков бере-

менности, состояния здоровья женщины, ее лич-

ных планов и пр. 

Работа с целевой группой проводится как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. Кроме 

занятий в адаптивной комнате для участниц создан 

клуб «Я - мама». В фокусе программы клуба – за-

бота беременной женщины о себе и совладание со 

стрессом, вызванным особым положением, а также 

знакомство с будущим ребенком, со способностями младенцев общаться и участво-

вать в диалоге с первых моментов жизни. Беременная женщина может начать посе-

щать занятия с любой темы, т.к. их последовательность и цикличность позволяет по-

лучить материал программы в полном объеме. 

Организационное заседание с  
представителями медицинских  

учреждений 

Работа с беременной, помещенной  
в релаксационное пространство 
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Групповые занятия клуба также проводятся вместе со специалистами медицин-

ских учреждений. Опираясь на тот факт, что Комплексный центр расположен на окра-

ине города, часть занятий проводится в поликлиниках. Это дало возможность каждый 

раз привлекать внимание потенциальных участников целевой группы, мотивировать 

их на получение необходимой помощи через мероприятия проекта.   

 

 

Для участниц занятий было разработано приглашение с разъяснениями преиму-

ществ участия в проекте и контактами учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповые занятия в клубе для беременных «Я мама» 

Приглашения беременным выдаются в женских консультациях 
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Обучение  
приемам ухода  

за новорожденным  
с интерактивными 

куклами 

Творческие занятия : 
«Создание картин шерстью», 

«Изготовление лоскутных  
кукол по технологии 

«Позитивная куклотерапия» 

«Рисование на прозрачном 
мольберте» 

Упражнения в интерактивной песочнице 

Фотосессии. Создание творческих фотопроектов 
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Грантовые средства позволили разнообразить занятия арт-терапевтическими тех-

нологиями: рисование картин шерстью, рисование на прозрачных мольбертах, изго-

товление лоскутных кукол. 

В рамках проекта женщины, родившие детей в период его реализации, получают 

системное сопровождение. В комплекс мероприятий входит социально-

педагогическая помощь по организации развивающего пространства новорожденно-

го, медико-психологическая по вопросам восстановления внутренних ресурсов жен-

щины, выполнения рекомендаций врачей для самой женщины и ее ребенка, социаль-

но-правовая помощь по вопросам оформления социальных пособий, льгот и гаран-

тий, предусмотренных законодательством. 

В связи с современными условиями в обществе консультации проводятся и в ди-

станционном формате. По телефону женщины целевой группы обращаются к специа-

листу по социальной работе чаще всего с во-

просами по оформлению полагающихся посо-

бий, по постановке в очередь на получение дет-

ского сада и др. В то же время специалистами 

распространяются  буклеты о воспитании и 

психологическом развитии ребенка, создана и 

систематически ведется страница в социальной 

сети Инстаграм.  

Посещая адаптивную комнату с уже подросшими малышами, женщины получа-

ют квалифицированную психологическую помощь.  

Принятые новые государственные меры поддержки беременных, семей с детьми 

способствовали снижению рисков отказов от новорожденных, однако, случаи бывают. 

В этом случае важно помочь женщине разобраться в истинных причинах, найти ее 

внутренние ресурсы преодолеть трудности, сохранить ребенка в семье.  

Для обеспечения оперативности и эффективности оказания социальных услуг в 

рамках технологии профилактики отказов от новорожденных создана Мобильная 

бригада в составе специалистов по социальной работе, психолога, социального педа-

гога. В основе их деятельности – работа с женщиной, намеревающейся отказаться от 

новорожденного, направленная на предотвращение отказа с последующим социально

-психологическим сопровождением семьи до создания ситуации, в которой права ре-

бенка в полной мере защищены и нет угрозы нарушения его прав.  

Работа проводится в три этапа: выявление женщин группы риска с угрозой отка-

Раздаточный материал 
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за, оперативное реагирование на сигнал отказа, реабилитационное сопровождение 

женщины с ребенком.  

Разработана и утверждена Модель экстренного реагирования на поступивший 

сигнал об отказе от новорожденного. Согласно модели, сигнал об отказе посту-

пает из родильного дома. На этом этапе работники медицинского учреждения в рам-

ках межведомственного взаимодействия передают первичную информацию о жен-

щине и характеристику ее семьи. Учитывая эти данные, специалисты мобильной 

бригады определяют тактику выстраивания конструктивных отношений с женщиной, 

сомневающейся в принятии новорожденного, и ее семьей, направленных на форми-

рование ее мотивации и членов ее семьи для принятия ребенка в семью.  

Далее психолог изучает психологическое состояние женщины, оказывает экс-

тренную психологическую помощь ей и членам семьи. Специалист по социальной 

ра-

боте проводит мониторинг социального положения женщины и ее семьи, определяет 

виды помощи, в которых они нуждаются, проводит мероприятия по оказанию необ-

ходимой помощи (восстановление документов, оформление обязательных социаль-

ных выплат по случаю рождения ребенка, сбор документов для оформления государ-

ственной социальной помощи, привлечение благотворительной помощи в виде ве-

щей для новорожденного и др.)  
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Здесь специалистами устанавливается главная причина отказа от ребенка, т.к. 

обычно женщины, скрывая истинные причины, называют социально одобряемые: не-

хватка материальных средств или конфликт с родственниками. Комплексная оценка 

ситуации способствует выявлению основной проблемы, решение которой позволяет 

сохранить ребенка в семье.  

При положительном решении молодой матери принять новорожденного органи-

зуется ее социальное сопровождение, включающее работу по изменению ситуации, 

послужившей причиной отказа, контроль с целью предотвращения повторного отказа 

и оказание дополнительной социальной помощи. В процессе социального сопровож-

дения женщина при поддержке специалистов решает семейные проблемы, приобрета-

ет навыки ухода за ребенком, учится заботиться о нем, определяется в выборе про-

фессии и поиске работы, получает интенсивную психологическую помощь. Сроки со-

циального сопровождения всегда индивидуальны и зависят от полного выхода сохра-

ненной семьи из трудной жизненной ситуации. 

Часто в экстренной помощи нуждается совсем молодая – несовершеннолетняя 

будущая мама. Такие юные женщины находятся под особым вниманием специалистов 

Комплексного центра «Доверие». К сожалению, в нашем обществе сохраняется нега-

тивное отношение к несовершеннолетним беременным, и стоит прилагать много уси-

лий и в семье, и в школе, чтобы избежать подобных случаев. Но, если совершенно не-

запланированное и почти невероятное событие все-таки произошло, очень важно ока-

зать максимальную помощь будущей маме, чтобы она осознала свое материнское сча-

стье. 

Именно семья должна стать для несовершеннолетней будущей мамы той самой 

опорой, которая поможет и осознать сам факт материнства, и понять, что жизнь на 

этом не останавливается. Поэтому специалистами уделяется большое внимание и са-

мой женщине, и ее семье. Их задача помочь 

всем членам семьи принять факт беременно-

сти несовершеннолетней, мобилизовать все 

внутрисемейные ресурсы, и принять един-

ственно правильное решение – помочь моло-

дой будущей маме благополучно выносить, 

полюбить и родить нового человека. Это 

очень эффективная практика, дающая чаще 

всего положительный результат. В ходе взаи-
Консультация для несовершеннолетней бе-

ременной и ее матери 
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модействия с членами семьи нормализуется психологический фон внутри семьи, при 

помощи специалистов решаются социальные проблемы.  

Однако в семьях, где наблюдаются очень сложные внутрисемейные взаимоотно-

шения, социальные и психологические проблемы, углубленная психокоррекционная 

работа ведется с самими девочками, поскольку сама семья самостоятельно справить-

ся с подобными проблемами уже не способна. В этом случае ведется индивидуальная 

работа, исходя из результатов диагностик.  

После появления на свет ребенка специалисты патронируют молодую семью, 

оказывают молодым мамам необходимую социально-психологическую поддержку 

для преодоления временных трудностей после рождения ребенка, приглашают на ин-

дивидуальные и групповые занятия в адаптивной комнате, которая имеет среди них 

большую популярность, привлекают к работе клубов для молодых мам. 

 

Групповая поддержка 

имеет особый терапевтический смысл. Попадая в группу, семья выходит из изоляции, 

в которой нередко оказывается. Она знакомится с другими семьями с аналогичными 

заботами и получает от них поддержку, которая, как правило, сохраняется в трудный 

период первого года жизни ребенка.  

Желание отказа от новорожденных чаще всего возникает у женщин, не готовых 

стать матерью, в том числе по причине ранней беременности.  

Одна из задач проекта – профилактика ранней беременности среди несовершен-

нолетних девушек. Свою эффективность показало межведомственное взаимодействие 

с образовательными учреждениями, когда со стороны школ поступает заявка на про-

ведение профилактических мероприятий специалистами, осуществляющими деятель-

ность в данном направлении и имеющими большой положительный опыт. Специали-

стами КЦСОН «Доверие» разработана и удачно реализуется программа занятий для 

учениц старших классов школ города с учетом пожеланий самих подростков.  Ключе-

вые из них - занятия с элементами тренинга, где разрабатываются пирамиды личных 

Социальное сопровождение несовершеннолетней матери и ее семьи 
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ценностей, отрабатываются приемы корректного отказа от близости, вырабатываются 

способы альтернативного интересного времяпрепровождения с ровесниками. Сего-

дня, когда существует масса возможностей найти информацию на любую тему, ответы 

на вопросы ранних половых связей и последующих проблем в здоровье девочек не 

являются новостью для подростков. Поэтому специалисты на занятиях акцентируют 

внимание на психологическую сторону этого вопроса, на внутреннюю борьбу при вы-

боре своего решения, на отработку четких представлений о последствиях ранних по-

ловых связях по отношению прежде всего к себе, в том числе и в случае ранней бере-

менности. 

Рождение нового человека – счастье, яркое событие в жизни. Отрадно, что в 

стране в рамках национального проекта «Демография» большое внимание уделяется 

беременным женщинам, семьям с новорожденными детьми.  

 

 

 

 

 

 

 

В результате государственной финансовой помощи улучшаются условия для 

рождения, развития и воспитания детей в кровных семьях, получения профессии жен-

щинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком. Молодая семья уже при рожде-

нии первенца получает возможность приобрести свое жилье, участвуя в государствен-

ных программах ипотечного кредитования на льготных условиях, используя материн-

ский капитал.  

Все это создает надежную платформу для поддержки молодой семьи. Однако, 

при этом главная роль отводится матери – первого и самого главного человека в жиз-

ни ребенка. Ведь именно от нее зависит: появится ли малыш на свет, и будет ли он 

счастлив в этом мире. Социальный проект «Я мама», поддержанный Фондом, призван 

помочь будущим матерям приобрести уверенность в завтрашнем дне, сделать выбор в 

пользу счастливой жизни в счастливой семье, в полной мере испытать счастье быть 

матерью. 

Профилактические занятия  с подростками 
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Документальное сопровождение социального проекта  

«Я мама». Организация работы по профилактике социального  

сиротства на стадии беременности, снижение доли отказных детей»  

 
ПРИКАЗ 

 

        06.05.2020                                                                                                      № 41/1А 

 
 

 В рамках реализации программы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, «Никому не отдам» социального проекта «Я мама». Органи-

зация работы по профилактике социального сиротства на стадии беременности, 

снижение доли отказных детей»» (далее-проект) в ГАУСО «КЦСОН «Доверие» 

МТЗ и СЗ РТ в городском округе «город Набережные Челны» (далее-ГАУСО 

«КЦСОН «Доверие») с 01.04.2020 по 30.09.2021 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить руководителем социального проекта специалиста по социальной ра-

боте Зарипову Альмиру Алексеевну. 

2. Создать рабочую группу для обеспечения реализации мероприятий проекта, це-

левого расходования средств, анализа эффективности мероприятий проекта, мони-

торинга положения целевой группы в следующем составе: 

Нурмухаметов Ильдар Ильгизович —  заместитель директора; 

Мухаметдинова Наталья Анатольевна — главный бухгалтер; 

Давлетханов Руслан Марселевич — специалист по закупкам; 

Ахметшина Алсу Илдусовна — юрисконсульт; 

Харисова Айгуль Илдаровна — специалист по социальной работе; 

Маркина Наталья Васильевна — психолог; 

Самигуллина Алсу Раисовна — социальный педагог. 

3. Специалисту по закупкам Давлетханову Руслану Марселевичу провести работу 

по закупке оборудования в соответствии с планом мероприятий.  

4. Системному администратору Фаррахову Ленару Дамировичу установить обору-

дование, приобретаемое на средства гранта.  

5. Утвердить положение клуба «Я мама» (приложение №1). 

6. Утвердить положение о «Рабочей группе» (приложение №2). 

7. Утвердить положение о работе «Адаптивной комнаты» (приложение №3). 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя дирек-

тора И.И. Нурмухаметова. 

 

          Директор                                                                                       Э.Р. Мифтахова 

О реализации проекта 
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Приложение №1 
к приказу ГАУСО «КЦСОН «Доверие» 
МТЗ и СЗ РТ в городском округе  
«город Набережные Челны»  
от 06.05.2020 № 41/1А  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

Клуба «Я мама» 

Государственного автономного учреждения социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие» 

Министерства труда, занятости и социальной защиты  

Республики Татарстан в городском округе «Набережные Челны». 

 

1.Общие положения 

1.1. Клуб «Я мама» (далее - Клуб) является организационной формой социально-

психологической помощи несовершеннолетним беременным, беременным женщи-

нам группы медико-социального риска, юным матерям и женщинам, изменившим 

намерение отказаться от новорожденного ребенка (далее – члены Клуба). 

1.2. Клуб создается на базе отделения социальной помощи семье и детям  

ГАУСО КЦСОН «Доверие» МТЗ и СЗ РТ в городском округе «город Набережные 

Челны» (далее – ГАУСО КЦСОН «Доверие»), занятия Клуба проводятся в условиях 

ГАУСО «КЦСОН «Доверие», допускается также проведение занятий на базе жен-

ских консультаций учреждений здравоохранения города, в кабинетах социально-

медицинской помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации.  

1.3. Организация деятельности Клуба осуществляется в рамках социального парт-

нерства с учреждениями здравоохранения, Республиканским центром материаль-

ной помощи, учреждениями образования.  

1.4. Клуб является одной из форм организации групповой работы с членами Клуба, 

направленной на формирование осознанного материнства, психологической готов-

ности к родам.  

1.5.  Деятельность Клуба строится на принципах:  

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и охраны здоровья; 

целенаправленности программы Клуба на актуальные проблемы сохранения ново-

рожденных в семьях и формирование у женщин осознанного, позитивного восприя-

тия материнства; 

вариативности содержания форм и методов работы; 



17 

взаимодействия, т.е. сотрудничество целевой группы и специалистов ГАУСО 

«КЦСОН «Доверие», участвующих в работе Клуба.  

1.6. Клуб распространяет информационные материалы среди членов Клуба о своей 

деятельности через информационные стенды, размещенные в учреждениях здраво-

охранения, отделения социальной помощи семье и детям. 

1.7. Руководство деятельностью Клуба осуществляет специалист по социальной ра-

боте отделения социальной помощи семье и детям ГАУСО «КЦСОН «Доверие» на 

основании приказа директора учреждения. 

 

2.Цели, задачи Клуба «Я мама» 

2.1. Основной целью Клуба является повышение у членов Клуба уровня информи-

рованности по вопросам формирования сексуального и перинатального воспитания; 

социальной, психологической, медицинской, правовой грамотности.  

2.2. Задачи Клуба:  

обучение практическим приемам самопомощи во время родов и приемам ухода за 

новорожденным ребенком; 

психологическая подготовка несовершеннолетних беременных и беременных жен-

щин группы медико-социального риска к родам;  

снятие материнской тревоги, чувства вины, обретение уверенной родительской по-

зиции; 

развитие и укрепление чувства материнства и отцовства, формирование ответ-

ственного родительства; 

содействие созданию в семьях членов Клуба благоприятной эмоциональной об-

становки и уверенности в благополучном течении беременности; 

повышение социально-правовой грамотности членов клуба. 

 

3.Основные принципы работы Клуба 

3.1. На основе принципа организационного единства, предусматривающей: 

добровольное вступление в Клуб;  

равные права всех членов Клуба; 

укрепление единства и авторитета Клуба; 

объединение действий и реализации цели и задач Клуба;  

развитие, взаимопомощь и солидарность членов Клуба; 

коллегиальность, взаимное доверие в работе; 
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уважение мнения каждого члена Клуба. 

 

4.Права и обязанности членов Клуба 

4.1. Члены Клуба имеют право: 

посещать занятия Клуба; 

участвовать в деятельности Клуба; 

вносить предложения по совершенствованию форм занятий, их тематике и направ-

лений; 

4.2. Члены Клуба обязаны: 

соблюдать Положение Клуба; 

аккуратно обращаться и беречь имущество Клуба.  
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Приложение №2 
к приказу ГАУСО «КЦСОН «Доверие» 
МТЗ и СЗ РТ в городском округе  
«город Набережные Челны»  
от 06.05.2020 № 41/1А          

Положение 

о Рабочей группе по реализации социального проекта «Я мама» 

в Государственном автономном учреждении социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие» 

Министерства труда, занятости и социальной защите Республики Татарстан  

в городском округе «город Набережные Челны» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность рабочей группы 

(далее - Рабочая группа) по реализации социального проекта «Я мама». Организа-

ция работы по профилактике социального сиротства на стадии беременности, сни-

жение доли отказных детей» (далее – Проект) в период с апреля 2020 по октябрь 

2021 года на базе Государственного автономного учреждения социального обслу-

живания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие» 

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в го-

родском округе «город Набережные Челны» (далее – Учреждение), определяет це-

ли, задачи, описывает состав, структуру и организацию деятельности. 

1.2. Под Рабочей группой понимается организационная структура, включаю-

щая специалистов Учреждения, функциональные и должностные обязанности кото-

рых находятся в области предоставления социальных услуг населению (далее – 

специалисты). 

1.3. Деятельность Рабочей группы направлена на обеспечение управления про-

ектом и координацию деятельности и взаимодействия исполнителей мероприятий 

проекта и осуществляется в соответствии с настоящим положением. 

1.4. Заседания рабочей группы планируются один раз в квартал. 

1.5. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан, Конвенцией ООН 

о правах ребенка, Порядком межведомственного взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Республики Татарстан при предоставлении соци-

альных услуг, документами, определяющими внутриведомственное взаимодей-

ствие, настоящим Положением о Рабочей группе. 
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2.Цель и задачи Рабочей группы 

2.1. Основной целью Рабочей группы является обеспечение реализации плана 

мероприятий Проекта. 

2.2. Задачами Рабочей группы являются: 

2.2.1. Контроль реализации мероприятий Проекта и целевое расходование 

средств. 

2.2.2. Анализ эффективности мероприятий Проекта. 

2.2.3. Мониторинг положения Целевой группы Проекта. 

 

3.Состав Рабочей группы 

3.1. Общее руководство деятельностью Рабочей группы осуществляется руково-

дителем Проекта, назначенным приказом директора Учреждения. О результатах реа-

лизации Проекта руководитель Проекта отчитывается Директору Учреждения, предо-

ставляет отчет о реализации проекта грантодателю в сроки, установленные в договоре 

№ 01-01-28п-2019.22/16 от 26.03.2020 г. о предоставлении денежных средств в виде 

гранта (далее – Договор). 

3.2. Рабочая группа создается из числа сотрудников Учреждения, исходя из кад-

рового состава Учреждения: 

-специалист по социальной работе отделения социальной помощи семье и де-

тям осуществляет мероприятия проекта с женщинами, сомневающимися в необходи-

мости рождения ребенка или принятия рожденного ребенка из медицинского учре-

ждения, беременными женщинами (на поздних сроках беременности) и женщинами с 

новорожденными детьми, находящимися в социально опасном положении и иной 

трудной жизненной ситуации, несовершеннолетними беременными на грани совер-

шения аборта (с кризисной беременностью), лишенные поддержки со стороны отца 

ребенка, родителей, иных близких людей (далее – Целевая группа) в соответствии с 

должностными обязанностями, о результатах работы отчитывается перед Руководите-

лем Проекта;  

-главный бухгалтер осуществляет контроль целевого использования денежных 

средств, предоставляет грантодателю финансовую отчетность в сроки, указанные в 

Договоре; 

-специалист по закупкам проводит работу по освоению денежных средств в соот-

ветствии с планом мероприятий Проекта; 

-заместитель директора по АХЧ обеспечивает установку приобретенного в рам-
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ках Проекта оборудования, организует транспортную доставку специалистов Рабочей 

группы. 

-психолог осуществляет реализацию мероприятий Проекта социально-

психологической направленности, о результатах работы отчитывается перед Руково-

дителем Проекта; 

-социальный педагог осуществляет реализацию мероприятий Проекта социально

-педагогической направленности, о результатах работы отчитывается перед Руководи-

телем Проекта; 

-юрисконсульт осуществляет реализацию мероприятий Проекта социально-

правовой направленности, о результатах работы отчитывается перед Руководителем 

Проекта. 

3.3. К мероприятиям, реализуемым Рабочей группой, могут привлекаться пред-

ставители (специалисты) органов местного самоуправления, государственных и муни-

ципальных учреждений, общественных организаций в соответствии с соглашением о 

межведомственном взаимодействии. 

 

4.Права Рабочей группы 

Рабочая группа имеет право: 

4.1. Осуществлять работу по плану, вносить в него необходимые дополнения и 

коррективы.  

4.2. Привлекать специалистов Учреждения и получать от них необходимую ин-

формацию для реализации Проекта. 

4.3. Приглашать на заседание Рабочей группы специалистов Учреждения. 

 

5.Ответственность Рабочей группы 

Рабочая группа несет ответственность за: 

5.1. Выполнение плана проведения заседаний Рабочей группы по реализации 

Проекта. 

5.2. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу стро-

го в рамках своей компетенции. 

5.3. Сбор информации о ходе исполнения мероприятий Проекта с оценкой.  

5.4. Хранение профессиональной тайны, нераспространения сведений, получен-

ных в результате работы, если ознакомление с ними не является необходимым для 

осуществления педагогического, медицинского, социального или другого аспекта ра-



22 

боты и может нанести ущерб члену Целевой группы или его окружению. 

5.5. Каждый специалист Рабочей группы несет персональную ответственность 

за: 

-проведение своих работ строго в пределах своей профессиональной компетен-

ции; 

-компетентность, адекватность и обоснованность применяемых методов работы, 

рекомендаций; 

-соблюдение профессиональной этики и неразглашение конфиденциальной ин-

формации в интересах Целевой группы. 

 

6.Делопроизводство 

6.1. Оперативные совещания Рабочей группы оформляются протоколом. 

6.2. Нумерация протоколов ведется с начала реализации Проекта. 

6.3. Результаты анализа и мониторинга реализации Проекта фиксируются в про-

токолах, материалы прилагаются. 

 

7.Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания 

приказа. 

7.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере необхо-

димости и подлежат утверждению руководителем Учреждения. 
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Приложение №3 
к приказу ГАУСО «КЦСОН «Доверие» 
МТЗ и СЗ РТ в городском округе  
«город Набережные Челны»  
от 06.05.2020 № 41/1А         
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе «Адаптивной комнаты»,  

осуществляющей свою деятельность в рамках реализации  

социального проекта «Я мама». Организация работы по профилактике социального 

сиротства на стадии беременности, снижение доли отказных детей»  

 в отделении социальной помощи семье и детям 

 Государственного автономного учреждения социального обслуживания  

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие»  

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан  

в городском округе «город Набережные Челны» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет организацию и порядок работы адаптив-

ной комнаты в Государственном автономном учреждении социального обслужива-

ния «Комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие» Мини-

стерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в городском 

округе «город Набережные Челны» (далее ГАУСО КЦСОН «Доверие»). 

1.2. Адаптивная комната организуется в ГАУСО КЦСОН «Доверие» в рамках ре-

ализации социального проекта «Я мама». Организация работы по профилактике со-

циального сиротства на стадии беременности, снижение доли отказных детей» на 

основании приказа директора и функционирует в соответствии с целями и задачами 

учреждения на основе Устава учреждения. 

1.3. Адаптивная комната – форма социальной коррекционно-реабилитационной 

работы с целевой группой, а именно: с женщинами, сомневающимися в необходимо-

сти рождения ребенка или принятия рожденного ребенка из медицинского учрежде-

ния, беременными женщинами (на поздних сроках беременности) и женщинами с 

новорожденными детьми, находящимися в социально опасном положении и иной 

трудной жизненной ситуации, несовершеннолетними беременными на грани совер-

шения аборта (с кризисной беременностью), лишенные поддержки со стороны отца 

ребенка, родителей, иных близких людей (далее – Целевая группа). 

1.4. Для занятий в Адаптивной комнате члены Целевой группы на основании 

межведомственного соглашения направляются медицинским учреждением и имеют 
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первоочередное право на получение реабилитационной помощи в условиях Адаптив-

ной комнаты. 

1.5. Адаптивная комната работает в структуре ГАУСО КЦСОН «Доверие» в соот-

ветствии с планом и графиком, утвержденным директором учреждения. 

1.6. Приказом директора учреждения назначаются Лица, ответственные за органи-

зацию работы Адаптивной комнаты, составление планов и графиков работы Адаптив-

ной комнаты. 

 

2.Цели и задачи Адаптивной комнаты 

2.1. Целью работы Адаптивной комнаты является оказание комплексной социаль-

но-психолого-педагогической помощи женщинам, сомневающимся в необходимости 

рождения ребенка или принятия рожденного ребенка из медицинского учреждения, 

беременным женщинам (на поздних сроках беременности) и женщинам с новорож-

денными детьми, находящимся в социально опасном положении и иной трудной жиз-

ненной ситуации, несовершеннолетним беременным на грани совершения аборта (с 

кризисной беременностью), лишенным поддержки со стороны отца ребенка, родите-

лей, иных близких людей.  

2.2. Основными задачами Адаптивной комнаты являются: 

способствовать формированию навыкам ухода за новорождённым; 

содействовать мобилизации собственных ресурсов членов Целевой группы для ре-

шения социальных проблем, налаживания контактов с родственниками и социальным 

окружением. 

 

3.Техническое и методическое оснащение Адаптивной комнаты 

Техническим оснащением Адаптивной комнаты является оборудование, приобре-

тенное для реализации социального проекта «Я мама», установленное в учреждении 

и используемое специалистами в коррекционно-реабилитационной деятельности с 

членами Целевой группы в зависимости от задач коррекционно-реабилитационной 

работы. 

Методическое оснащение Адаптивной комнаты представлено справочными посо-

биями, методическими рекомендациями для проведения индивидуальных и группо-

вых занятий. 

Перечень технического и методического оснащения данного учреждения содер-

жится в приложении (приложение 1). 
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4.Кадровое обеспечение 

4.1. В Адаптивной комнате работают: 

- психолог; 

- специалист по социальной работе; 

- социальный педагог; 

- медицинский работник, в том числе привлеченный к реализации проекта «Я ма-

ма» в соответствии с соглашением межведомственного взаимодействия. 

 

5.Основные направления деятельности в Адаптивной комнате 

5.1. Социально-психологическая работа в Адаптивной комнате осуществляется 

по направлениям: 

- диагностика личностных качеств членов Целевой группы; 

- развитие психических процессов (внимания, памяти, образного и логического 

мышления); 

- профилактика и коррекция тревожных состояний, снятие эмоционального 

напряжения; 

- развитие и коррекция коммуникативных навыков; 

- развитие и коррекция детско-родительских отношений в семьях несовершенно-

летних. 

5.2. Социально-педагогическая работа в Адаптивной комнате осуществляется по 

направлениям: 

- организация обучающих занятий по овладению приемам ежедневного ухода за 

новорожденным в первые дни его жизни, кормления, пеленания; организации разви-

вающей среды; способам наблюдения за развитием младенца в соответствии с норма-

ми; 

- разработка творческих проектов с применением арттерапии, фототерапии; 

- предоставление условий для самостоятельных упражнений с интерактивной 

куклой, направленных на закрепление умений, приобретенных на занятиях; 

- формирование навыков социализации. 

5.3. Социально-правовая работа в Адаптивной комнате осуществляется по 

направлениям: 

- консультирование по вопросам оформления мер социальной поддержки, преду-

смотренных действующим законодательством; 

- консультирование по вопросам оформления необходимых документов после 
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рождения ребенка, в том числе для получения социальных гарантий и льгот. 

  

6.Организация деятельности в Адаптивной комнате 

6.1. Работа с членами Целевой группы регистрируется в журнале регистрации 

проведенных занятий в Адаптивной комнате. Регистрацию ведет лицо, ответственное 

за организацию работы Адаптивной комнаты, составление планов и графиков работы 

Адаптивной комнаты, назначенное приказом директора учреждения. 

6.2. При обращении женщин Целевой группы, оказание услуги фиксируется в 

журнале регистрации клиентов Адаптивной комнаты.  

6.3. Социально-психологическая и социально-педагогическая работа в Адаптив-

ной комнате организуется в индивидуальной и групповой формах в виде занятий. 
 

7.Ведение документации Адаптивной комнаты 

В Адаптивной комнате ведётся следующая документация: 

- журнал регистрации проведенных занятий; 

- журнал регистрации клиентов Адаптивной комнаты. В журнале регистрации 

каждым специалистом, оказывающим реабилитационную помощь клиентам, фикси-

руется фамилия, имя, отчество клиента, дата рождения, дата и время посещения 

Адаптивной комнаты, причина обращения (при первом посещении), тема занятия, от-

ветственный специалист. 

Отчет по ведению документации Адаптивной комнаты осуществляет ответствен-

ное за реализацию плана мероприятий в Адаптивной комнате лицо. 

 

8.Регламент занятий 

Временной режим занятий в Адаптивной комнате устанавливается с учетом гра-

фика работы. 

8.1. Длительность индивидуальных занятий составляет - от 40 до 50 минут. 

8.2. Длительность групповых занятий составляет - 60 минут. 

 

9.Техническое и методическое оснащение  

1. Техническим оснащением Адаптивной комнаты является следующее оборудо-

вание: 

- принтер, черно-белая печать; 

- брошюровщик GMP Warrior; 

- подвесное кресло «Кокон» с подушкой; 
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- диван; 

- шкаф – витрина; 

- стеллаж для игрушек; 

- пеленальный комод; 

- комплекс «интерактивный пол с песочницей» для повышения эффективности 

психокоррекционных занятий с использованием пескотерапии; 

- детская кроватка; 

- шезлонг-качалка для новорожденного; 

- манеж;  

- комплекс для арт терапии с прозрачным мольбертом; 

- магнитно-маркерный флипчарт; 

- гимнастические коврики; 

- интерактивные куклы; 

- ванночка для купания; 

- одежда для новорожденного; 

- фотокамера; 

- музыкальный центр; 

- компьютерный планшет. 

2. Методическое оснащение Адаптивной комнаты представлено справочными по-

собиями, пособиями с методиками проведения занятий: 

2.1. психотехники: 

- я - мама. Настольная игра. Илюшина М.И.; 

- папами не рождаются. Настольная игра. Илюшина М.И.; 

- ко-терапевтическая система «Келли»; 

- диагностика и коррекция межличностных отношений; 

- рисуночный тест Силвер; 

- методика «ТАСТ»; 

- фрустрационный тест Розенцвейга (детский); 

- арт-терапевтическая методика «Позитивная куклотерапия»; 

- методика цветодиагностики и психотерапии произведениями искусств(методика 

В.М. Элькина) кабинетный вариант; 

- эмоциональный арт-конструктор. Диагностика и развитие эмоциональной сфе-

ры; 

- аппаратурная методика «Арка» стандартная комплектация; 
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- фрустрационный тест Розенцвейга (взрослый); 

3. Методическое оснащение Адаптивной комнаты представлено справочными и 

методическими пособиями для организации: 

3.1. Индивидуальных и групповых занятий по обучению беременных уходу за 

новорожденными; 

3.2. Арт-терапевтических занятий с беременными, направленными на гармони-

зацию и развитие внутренних ресурсов; 

3.3. Диагностических  и психокоррекционных мероприятий.  
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Конспекты занятий клуба «Я мама» для беременных 

 

Занятие 1. «Гордое слово – Мама» 

Цель: принятие участниками целевой группы новой социальной роли, по-

вышение уверенности в благополучном протекании беременности и родов. 

Задачи: 

- выявить стиль переживания беременности; 

- познакомить с конструктивными способами по стабилизации психоэмоцио-

нального состояния, осознанию новых ощущений. 

Ход занятия: 

Вводная часть.   

Мне Бог подарил несказанное чудо- 

Я стану мудрее, я мамою буду. 

Сердечко твое во мне бабочкой бьется- 

Проснусь, улыбнусь -и оно улыбнется, 

А если всплакнется, в душе за снежит, 

То вместе со мной и оно загрустит. 

Оно не предаст, оно будет отрадой, 

Частицей меня, золотым звездопадом… 

И с ним научусь я всему понемногу, 

И новую жизни открою дорогу. 

Я первых шагов повторю детский трепет, 

И первое «МАМА»-чарующий лепет. 

Мне Бог подарил несказанное чудо- 

Я стану счастливой, я мамою буду! 

Основная часть. Беседа «Что для вас значит фраза: «Я скоро стану ма-

мой?». Ответы участниц. 

Психодиагностика. Беременным предлагается выполнить рисуночный 

тест «Моя беременность» (Г. Г. Филиппова). Цель – выявить стиль переживания бе-

ременности. 

Выступление психолога:  

- Во время беременности изменяется не только ваше физиологическое, но и 

психологическое состояние – ваш внутренний мир. Испокон веков, опираясь на ты-

сячелетний народный опыт, повивальные бабки учили женщину правильному пове-
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дению после зачатия. Они советовали ей быть спокойной, не ссориться с окружающи-

ми, больше гулять на свежем воздухе, созерцать красивые виды природы, учиться 

петь колыбельные песни и т.д. А самое главное – уже сейчас любить малыша, чув-

ствовать его, учиться находить контакт. Ведь для правильного развития ребенка необ-

ходимо ему создать благоприятные условия для этого. Так же, как, посеяв семена в 

почву, необходимо соблюдать оптимальные температурные условия, контролировать 

влажность и поступление света. А вашему малышу, прежде всего, необходимо чув-

ствовать себя любимым и желанным – это так называемый «щит» для малыша от не-

благоприятных стрессовых факторов. Эти рекомендации помогают предотвратить у 

ребенка возникновение различных психологических комплексов и личностных про-

блем, а также ряда телесных и душевных заболеваний. 

Эмоциональная нестабильность свойственна многим женщинам в период бере-

менности и в первые месяцы после рождения малыша. А этому для того, чтобы груст-

ные мысли и страхи не повлияли отрицательно на малыша и на ваше здоровье, следу-

ет научиться в какой-то степени, пусть в самой малой, управлять своими эмоциями и 

контролировать их. 

Упражнение «Закончи фразу» 

- Предлагаю вам закончить фразы: 

Я готова заплакать, если… 

Я боюсь… 

Меня раздражает, когда… 

Я чувствую себя одинокой, когда… 

Мне бывает не по себе оттого, что… 

Я становлюсь агрессивной, когда… 

- Поговорите с близкими людьми, исключите возможность повторения раздража-

ющей ситуации или измените к ней ваше отношение. 

Помните: чем чаще у вас будет хорошее, ровное настроение, тем стабильнее бу-

дет психическое здоровье малыша, и тем здоровее будет ваше тело! 

Это упражнение можно проводить так часто, как это потребуется. Иногда, напи-

санная на бумаге, ситуация теряет свою остроту и переходит в разряд рядовых. 

Рекомендации психолога, направленные на осознание собственных ощущений, 

принятие чувств и эмоций, связанных с беременностью: 

- Не стесняйтесь выражать эмоции.  

- Будьте здоровы!  
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- Не переживайте по поводу собственной «глупости».  

- Учитесь расслабляться!  

- Живите интересно.  

- Стимулируйте позитивный настрой.  

- Двигайтесь.  

- Общайтесь с природой активно.  

- Научитесь прощать.  

- Не бойтесь негативных эмоций. 

Заключительная часть. 

Упражнение на релаксацию под спокойную музыку. Раздача информационных 

буклетов. 

 

Занятие 2. «Новорожденный гражданин» 

Цель: ознакомление участников целевой группы с мерами социальной под-

держки семей с детьми, предусмотренными действующим законодательством. 

Задачи: 

- повышение социально-правовой грамотности; 

- формирование родительской ответственности; 

- развитие чувства уверенности в своем будущем и будущем своей семьи. 

Ход занятия: 

Вводная часть. Приветствие участниц. Вводная беседа.  

Ребенок родился… И теперь малышу необходимы не только родительская забо-

та, радость и умиление окружающих, уютная кроватка и прочие детские вещички – 

ему необходимо стать законным гражданином своей страны. И для этого ему нужны 

документы, которые определят права ребенка и предоставят ему возможность поль-

зоваться определенными льготами, предоставленными государством. Итак, какие до-

кументы необходимы ребенку, и каков должен быть порядок действий родителей по 

их получению? 

Основная часть. 

Лекция. «Документы из роддома». 

Из роддома счастливые родители должны забрать следующие документы: 

- справку из роддома, заполненную акушеркой, принимавшей роды, и заверенную 

ее подписью и печатью роддома. В ней указывается время, дата рождения ребенка, 

его пол, кто принимал роды. На основании этой справки родители получают свиде-
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тельство о рождении в ЗАГСе. В Набережных Челнах работники ЗАГС выдают сви-

детельство о рождении ребенка в роддоме; 

- обменную карту «Сведения родильного дома о родильнице». Карта заполняет-

ся врачом роддома. Ее необходимо предоставить врачу в женской консультации; 

- обменную карту «Сведения родильного дома о новорожденном» заполняет в 

роддоме педиатр, которая содержит сведения о новорожденном: особенности проте-

кания родов и их последствий для ребенка, физиологические параметры (рост, вес) в 

их динамике, данные о способе вскармливания, сделанных в роддоме прививках. Об-

менная карта передается в детскую поликлинику, где ребенок будет наблюдаться. 

Она подшивается к детской медицинской карте. Без этих сведений картина развития 

и здоровья ребенка будет неполной; 

- материнский сертификат.  

Получение свидетельства о рождении ребенка. 

Представители ЗАГС находятся в каждом родильном доме города:  

- Родильный дом № 1 (тел. 70-14-97); 

- Перинатальный центр (тел. 58-51-30). 

При обращении в ЗАГС при себе нужно иметь: 

- справку о рождении из родильного дома, 

- паспорт родителей (копия страниц: 1,5), 

- свидетельство о регистрации брака. 

При получении Свидетельства о рождении выдается справка о рождении ребен-

ка – форма № 24. Эта справка потребуется для оформления единовременного посо-

бия при рождении ребенка.  

Срок подачи заявления о рождении ребенка установлен законодательно (не 

позднее, чем через месяц со дня его рождения в соответствии с Федеральным зако-

ном "Об актах гражданского состояния" от 15.11.1997 N 143-ФЗ, ст.16).  

Регистрация ребенка по месту жительства. 

Необходимые документы: 

- паспорт родителей (оригинал и копия); 

- свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия); 

- документы на квартиру (оригинал и копия). 

С вышеперечисленными документами родители идут в Регистрационно-

расчетный центр (по месту жительства одного из родителей), или Многофункцио-

нальный центр «Мои документы». 
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В течение 7 рабочих дней после получения свидетельства о рождении ребенка 

необходимо подать заявление для регистрации ребенка по месту жительства.  В слу-

чае, если регистрация ребенка не будет произведена в указанный срок, то может быть 

наложен административный штраф в размере до 1 МРОТ  (с 1 января 2021 года 

МРОТ составляет 12 792 руб.) 

Оформление пособий, полагающихся при рождении ребенка. 

Если мать работает, т.е. состоит в трудовых отношениях на предприятии, то все 

полагающиеся пособия оформляются по месту ее работы. 

Если она до родов не состояла в трудовых отношениях, то все полагающиеся 

пособия оформляются в отделениях Республиканского центра материальных выплат 

(далее РЦМП), находящихся по адресам: ГЭС 4/2/2, тел.:71-49-39, Н.г. 17/11, тел.:38-

02-08, 39-88-88. 

К ним относятся: 

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки бере-

менности; 

- единовременное пособие при рождении ребенка; 

- ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет;  

- ежемесячное пособие на детей до 16 лет, в т.ч. на ребенка одинокой матери 

(предоставляется гражданам, если среднедушевой доход семьи не превышает прожи-

точный минимум, также учитывается имущественная обеспеченность: не более 40 

кв.м. на каждого члена семьи, если в собственности одно жилье,  а если 2 и более 

собственности - 23 кв.м.); 

- специальные молочные смеси детям первых 3-х лет жизни (если среднедуше-

вой доход семьи не превышает прожиточный минимум);  

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

(далее - ежемесячная выплата). 

Право на ежемесячную выплату имеют женщины, при условиях:  

- наличие гражданства РФ;  

- постоянное проживание на территории РФ;  

- среднедушевой доход семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного 

минимума трудоспособного населения, установленного в Республике Татарстан за 

соответствующий период.  

При расчете среднедушевого дохода будут приниматься во внимание все ос-

новные доходы членов семьи, полученные за последние 12 месяцев в денежной фор-
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ме. 

Важно! Пособие будет назначаться сроком на 1 год, после чего нужно будет 

подавать повторно актуальные документы для получения права на выплату до дости-

жения ребенком 3 лет. 

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка 

гражданину, получившему государственный сертификат на материнский (семейный) 

капитал в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ 

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих де-

тей" (далее - ежемесячная выплата из средств материнского капитала). Размер еже-

месячной выплаты в 2021 году составил 9713 рублей.  

Получение данного пособия можно будет досрочно прекратить и использовать 

«Сертификат на материнский капитал» по другому направлению. 

С 1 января 2021 года материнский капитал составляет 483 882 рублей на пер-

вого ребенка и дополнительно к ним 155,5 тыс. рублей на второго. При рождении 

третьего малыша государство погасит за семью 450 тыс. рублей ее ипотечного кре-

дита, программа рассчитана на период до 31 декабря 2026 года.  

Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя деть-

ми составит 639 432 рубля.  

- электронный сертификат на лекарственные средства в размере 10 тыс. рублей 

в год для детей до трех лет из семей, имеющих доход на человека ниже прожиточно-

го  минимума; 

- семьи с новорожденными детьми, постоянно проживающие в Республике Та-

тарстан, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного мини-

мума, обеспечиваются подарочными комплектами детских принадлежностей. Пода-

рочный комплект предоставляется родильным домом в день выписки. В случае непо-

лучения подарочного комплекта в день выписки, семья (отец, мать, опекун) может 

получить его в родильном доме по месту жительства не позднее шести месяцев со 

дня рождения ребенка. Для получения подарочного комплекта необходимо предоста-

вить справку из РЦМП. 

Получение полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) и 

страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) 

Для получения медицинского полиса необходимы: 

- свидетельство о рождении ребенка,   

- паспорт родителя. 
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Оформить медицинский полис можно у представителей «Страховой компании 

«АК БАРС – Мед» по адресам:  

- ГЭС 10/10А, тел. 77-41-23;  

- Н/г 2/18, каб. 407, тел.47-40-97;  

- Поликлиника № 7 (26/13, тел. 54-79-82).;  

- Н/г 37/08, тел. 52-90-96. 

 СНИЛС оформляется в пенсионном фонде, для этого необходимы документы: 

- свидетельство о рождении ребенка, 

- паспорт родителя. 

Пенсионный фонд находится по адресу: 7/20 (здание СITY-LINE),                    

тел.30-42-42. 

Вот теперь ваш новорожденный малыш приобрел официальный статус, полу-

чив права и обязанности, которыми он воспользуется по мере взросления. А пока по-

могать ему в этом будут родители. 

Постановка ребенка в электронную очередь для получения путевки в до-

школьное образовательное учреждение, т.е. в детский сад. 

Заявление на постановку в электронную очередь для получения путевки в до-

школьное образовательное учреждение подается на Портале «Государственные услу-

ги РТ» uslugi.tatarstan.ru. Для направления заявления необходима регистрация в лич-

ном кабинете на Портале госуслуг Российской Федерации gosuslugi.ru через Единую 

Систему Идентификации и Авторизации (ЕСИА). 

Заключительная часть. 

Ответы на вопросы участников клуба. Раздача информационных буклетов. 

 

Занятие 3. «Внутриутробное развитие ребенка: день за днем» 

Цель: формирование ответственного материнства, налаживание эмоцио-

нальной связи матери с ребенком. 

Задачи: 

- расширить представления о вариативности общения с ребенком во время бе-

ременности; 

- стабилизировать психоэмоциональное состояние участниц занятий; 

- предоставить информацию о социальных гарантиях, предусмотренных при 

рождении ребенка. 

Ход занятия: 
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Знакомство с методом гаптономии: наблюдение за шевелением малыша → 

выделение времени наибольшей активности малыша → выбор времени общения → 

выбор тактильного и голосового воздействия (похлопывание ладонью, поглажива-

ние, перебирание пальцами, пение, чтение) → выбор места на животе → ежедневное 

повторяющееся общение. 

Упражнение «Волшебство общения с малышом»  

- Займите удобное для себя положение. Положите руки на живот, как бы обни-

мая малыша. Закройте глаза и следуйте за моим голосом. Сделайте несколько глубо-

ких вдохов и выдохов. Почувствуйте, как с каждым вдохом в вас проникает мягкое 

тепло. Оно разливается внутри, заполняя собой все самые далекие клеточки тела. 

Ваше тело дышит теплом и спокойствием. Сосредоточьте свое внимание на руках, в 

них собрано достаточно энергии для того, чтобы малыш ее почувствовал. Она обво-

лакивает его словно сама материнская любовь. Ваше дыхание замедляется. Руки ста-

новятся тяжелыми и расслабленными. Пройдитесь внутренним взором по ногам, 

пальцам ног, коленям, бедрам. Снимите с них напряжение, ноги отдыхают, они тяже-

лые и расслабленные. 

Почувствуйте тепло солнечного света на своем лице. Мышцы рта, век, щек 

медленно расслабляются. Вы можете почувствовать движение тепла по своему лицу, 

шее, плечам. А сейчас представьте себя на природе, там, где вам больше всего нра-

вится. Это может быть море или берег реки, лесная поляна или озеро, там, где вы 

чувствуете себя наиболее комфортно. Вас окружает красота природы, ясное небо и 

солнечный свет. Поверните Солнышку спину, почувствуйте, как мягкие солнечные 

лучи скользят по спине, расслабляя поясницу и снимая лишнее напряжение с позво-

ночника. Луч солнца опускается на живот, и Вы представляете, как он проникает 

внутрь вашего тела и освещает вашего Ребенка. Теперь вы можете его увидеть отчет-

ливо в золотистом свете… Неважно, какие у него черты и на кого он похож, важно 

мысленно вглядеться в него и увидеть его головку, ручки, ножки, животик и все 

тельце. Улыбнитесь ему, мысленно прижмите его к себе и ощутите его кожу на сво-

ем теле. Скажите ему что-нибудь ласковое. Скажите ему, какая вы заботливая и доб-

рая мама, как вы стараетесь сделать все для того, чтобы он или она родился здоро-

вым и жизнерадостным ребенком. Побудьте с ним, это время для вас двоих…». 

Групповая консультация. Предоставление информации о документах, не-

обходимых для оформления новорожденному ребенку (Выступление специалиста по 

социальной работе). 
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Занятие 4. «Арт-терапия для беременных» 

Цель: гармонизация эмоционального состояния через творческое самовы-

ражение. 

Задачи: 

- помочь беременным обрести внутреннюю гармонию, снизить уровень стра-

хов и тревог; 

- научить своими руками создавать обереги - куклу «Пеленашку», куклу 

«Кувалку»; 

- познакомить со способами самостоятельного успокоения с помощью созда-

ния мандалы в технике фелт-терапии, живописи шерстью. 

Ход занятия: 

Знакомство беременных с арт-терапевтическими техниками: 

- Мандалы «Счастливые роды», «Моя прекрасная беременность», «Я и мой ма-

лыш»; 

- создание игрушек (куклы- обереги); 

- фелт-терапия - живопись шерстью; 

- рисование; 

- рисование песком; 

- сказкотерапия; 

- лепка; 

- музыкотерапия 

2. Практическая часть. Создание оберега для беременной женщины - кукла 

«Пеленашка»; создание оберега в люльку – кукла «Кувадка».  

3. Предоставление информации о социальных гарантиях, предусмотренных 

при рождении ребенка (Выступление специалиста по социальной работе). 

 

Занятие 5. «Подготовка к родам» 

Цель: психологическая подготовка к родам. 

Задачи: 

Ознакомить со способами самопомощи во время родов. 

Подготовить эмоционально беременную женщину к родам. 

Предоставить информацию о социальных гарантиях, предусмотренных при 

рождении ребенка. 
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Ход занятия: 

1. Предоставление рекомендаций по способам самопомощи во время родов: 

-расслабление; 

-движения; 

-позы; 

-массаж; 

-дыхание.  

2. Упражнение «Беременность и роды»  

Участнице дается лист бумаги А4, и предлагается сложить его пополам. На од-

ной стороне сложенного листа предлагается нарисовать себя «здесь и сейчас» бере-

менной. По окончании рисования предлагаются следующие вопросы для обсужде-

ния: 

1. Какие чувства у вас вызывает ваша беременность? 

2. Какое место беременность и роды занимают в вашей жизни? 

3. Что вас беспокоит в преддверии родов? 

После обсуждения предлагается перевернуть свернутый лист на чистую поло-

вину и нарисовать на ней свою жизнь после родов.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие чувства вызывает эта будущая жизнь? 

2. Сколько времени будет занимать у вас жизнь с ребенком после его рождения? 

3. Сколько тревог и радостей вы переживете, пока он встанет на ноги в прямом 

и переносном смысле? 

4. Сколько знаний и труда понадобится, чтобы он вырос таким, каким вы его 

ожидаете видеть? 

5. Сколько терпения и уважения нужно вырастить в себе, чтобы принимать его 

таким, какой он есть? 

Далее психолог предлагает развернуть лист и обратить внимание на полосу сги-

ба между рисунками беременности и родов. «Обратите внимание на ваш рисунок. 

Сначала вы – беременная женщина. Разверните лист. Что вы видите? Ребенка, кото-

рый пришел в вашу жизнь и требует постоянного внимания, любви и заботы. А меж-

ду ними – полоска сгиба. Как морщинка на листе. На рисунке эта полоса отделяет де-

вять месяцев вашей беременности от долгой, насыщенной и интересной жизни – ва-

шей и вашего ребенка после рождения. На листе она почти незаметна. Так и женщи-

ны на всю жизнь запоминают именно момент рождения ребенка, первую встречу с 
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ним, детали послеродового периода. Как и этот сгиб, они навсегда остаются в сердце 

и памяти матери. Но не болью, а чувствами, сопровождающими момент рождения 

ребенка». 

Ознакомление с дыхательными техниками. 

 

Занятие 6. «Грудное вскармливание» 

Цель: разъяснить значение естественного вскармливания для здоровья ребен-

ка, формирование ответственного отношения к здоровью новорожденного. 

Задачи: 

Ознакомить с принципами успешного грудного вскармливания, правилами при-

кладывания к груди, позами для кормления. 

Ознакомить с рекомендациями ВОЗ по грудному вскармливанию. 

Ход занятия: 

1. Предоставление информации о принципах и факторах, на которых строится 

успешное грудное вскармливание. Что, в свою очередь, благоприятно сказывается на 

состоянии здоровья новорожденного и матери: 

- Прикладывание к груди в течение первого часа после рождения 

- Отсутствие докорма новорожденного  

- Совместное пребывание матери и ребенка после рождения 

- Кормление по первому требованию 

- Продолжительность кормления регулирует ребенок 

- Дополнительные сцеживания не нужны 

- Только грудное вскармливание до 6 месяцев 

- Сохранение грудного вскармливания до 1.5 – 2 лет  

- Нежелательно использование бутылочек и пустышек 

2. Ознакомление с позами для кормления: 

Колыбель 

Обратная колыбель 

Лежа на боку 

Расслабленное положение 

Ознакомление с рекомендациями ВОЗ по грудному вскармливанию. 

 

Занятие 7. «Первые уроки ухода за новорожденным ребенком» 

Цель: формирование навыков ухода за новорожденным ребенком. 
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Задачи: 

Предоставить информацию о послеродовом состоянии женщины. 

Ознакомить со способами саморегуляции. 

Ознакомить с практическими способами ухода за новорожденным ребенком. 

Ход занятия: 

1. Предоставление рекомендаций для женщины после родов: 

- прислушиваться к своим телесным ощущениям; 

- распределять домашние обязанности между членами семьи; 

- принимать помощь близких; 

- наблюдать за своим эмоциональным состоянием; 

- менять обстановку; 

- делиться переживаниями с близкими; 

2. Знакомство со способами саморегуляции. 

3. Уход за новорожденным ребенком (практическая часть). 

 

Занятие 8. «Развивающие игры с малышом первого года жизни» 

Цель: повышение педагогической компетентности женщин. 

Задачи: 

Определить задачи родителей в воспитании детей. 

Ознакомить с нормами психомоторного развития, дать рекомендации по иг-

рушкам, соответствующим возрасту. 

Предоставить информацию о регистрации ребенка по месту жительства, по-

становке в электронную очередь в детский сад. 

Ход занятия: 

Задачи родителей: первая – узнать, какие признаки должны проявляться у ре-

бенка в том или ином возрасте, вторая – наблюдать за ребенком, третья – создание 

развивающей среды.  

Беременным женщинам предлагается на выбор игрушки различных цветов и 

фактур, их задача выбрать из предложенных вариантов наиболее подходящие для де-

тей и обосновать свой выбор. Далее предоставляется информации о нормах психо-

моторного развития, развивающей среде, играх и игрушках для малышей по меся-

цам жизни.  Беременные оценивают свой выбор с учетом возрастных особенностей. 

Предоставление информацию о регистрации ребенка, постановке в очередь в дет-

ский сад. 
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Конспекты  

групповых занятий в адаптивной комнате 

 

Занятие 1.  «В ожидании чуда» 

Цель: принятие участницами беременности будущим ребенком, снятие тре-

вожности перед родами, гармонизация эмоционального состояния через ощущение 

цвета, развитие эмоционального интеллекта. 

Задачи: 

- осознание себя как личности, принятие и понимание собственной ценности, 

уникальности и неповторимости;  

- обретение внутренней гармонии;  

- стабилизация психоэмоционального состояния. 

Ход занятия: 

1. Вводная часть.  

Дорогие женщины, период беременности - это один из этапов формирования и 

развития вашей материнской потребностно-мотивационной сферы. 

Материнство для каждой женщины, как сложное психологическое образование, 

проходит долгий путь развития, который начинается в самом раннем детстве, и как 

набор ценностей, установок и позиций по отношению к ребёнку, складывается на 

протяжении длительного периода под воздействием стереотипов и моделей родитель-

ства, принятых в обществе, а также, в конкретно ваших семьях. 

Благополучная адаптация к роли матери зависит от того, как вы принимаете и 

переживаете свою беременность. 

Надо сказать, что женщины по-разному воспринимают и пережива-

ют физиологические и психологические изменения, сопровождающие беременность. 

На практике для некоторых женщин беременность окрашена положительными ощу-

щениями, интересом к предстоящим изменениям в жизни и осознанием своей новой 

роли. Для других характерны тревога и даже страхи по поводу изменений, плохое са-

мочувствие; третьи – склонны к игнорированию любых изменений. 

Очень важно правильно принять свою беременность, своего будущего ребенка. 

Необходимо научиться слушать себя, понимать и принимать все внешние и внутрен-

ние изменения, ведь это должно происходить, потому что это необходимо малышу, 

потому что это ведет к сотворению чуда – рождению нового человека, самого дорого-

го, самого любимого, человека, которому ты и только ты дашь эту жизнь.   



42 

Полюби его еще внутри себя. Это поведение и является основой, на которой 

формируется гармоничная модель материнского поведения. 

И сегодня мы с вами будем учиться чувствовать себя, свою беременность, пони-

мать свою уникальность и неповторимость. 

2. Основная часть. Психокоррекция с помощью цветотерапии. 

- Всё в этом мире имеет свой цвет. Вся наша жизнь наполнена цветом. Цвет 

окружает нас и определяет наш мир. Цвет наполняет нашу жизнь. Цвет является уси-

лителем чувств, настроений и ощущений. Каждый человек отдает предпочтение ка-

кому-то одному цвету, по крайней мере, не больше чем двум-трем (в зависимости от 

того, где эти цвета используются — в одежде, обстановке, цвете автомобиля и т.д.). 

Приятное или неприятное чувство, которое вызывает тот или иной цвет, может ме-

няться с течением времени. 

- Учёные выделили физиологическую и психологическую составляющие воз-

действия цвета на человека. И эти две составляющие имеют непосредственную бли-

зость к эмоциям. Физиологами установлено, что цвет способен воздействовать на 

наши органы чувств и самочувствие подобно звукам, как громкий шум или тихая 

приятная музыка. Разные эмоциональные состояния вызывают соответствующие из-

менения в теле: ускорение или замедление пульса, изменение ритма дыхания, скоро-

сти реакций. Одни цвета нас успокаивают, другие возбуждают. Яркий, кричащий 

цвет, как громкий шум или голос, вызывает раздражение, даже может привести к го-

ловной боли. Мягкие гармоничные тона, как приятная музыка или нежный голос, 

успокаивают. 

- Как вы думаете, как мы можем «наполняться цветом?» (энергией цвета?) 

(ответы участниц). 

- Цвет может быть воспринят с лучами солнца, с едой, с цветом одежды и инте-

рьера, через облучение определённым цветом, визуализацией цвета, вдыханием, ме-

дитацией с цветом. 

Мы реагируем на всё, что нас окружает, и наш организм работает в унисон со 

всеми красками мира. Правильно подобранные цвета и цветовые сочетания стимули-

руют и расслабляют наши чувства, пробуждают счастливые воспоминания, формиру-

ют отношения всех членов семьи к определённому пространству и друг к другу. 

Зрение, слух, осязание - это общеизвестные сенсорные каналы, с помощью ко-

торых мы преобразуем информацию в мире физических явлений. 

Глаз человека воспринимает сначала цвет и лишь потом предмет. 
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Цвет окружает нас повсюду и принимает самое непосредственное участие в 

нашей жизни. 

Он имеет множество оттенков, воздействует на зрительное восприятие. Хрома-

тические цвета получаются в том случае, когда белый цвет подвергается преломле-

нию. Световые лучи отражаются от поверхности предмета и формируют цвет, кото-

рый мы видим. 

Выбор того или иного цвета может вызвать различные гаммы эмоциональных 

ощущений. 

Наверное, каждый из нас замечал: если долго смотреть на голубое небо и волны 

синего моря, в душе наступает покой и умиротворение. Сочная зелень листьев и тра-

вы наполняет жизненной силой, а красно-оранжевые языки пламени поднимают 

настроение и наполняют энергией. Ещё древние целители заметили, что воздействие 

цветом помогает восстановить душевное равновесие и избавиться от болезней.  

Людям, умеющим тонко чувствовать, иногда достаточно красивого пейзажа или 

трогательной музыки, чтобы начать генерировать гениальные идеи. 

Хорошему настроению и самочувствию способствует правильно подобранная 

цветовая гамма и эстетическое оформление. 

3.Релаксация. 

Закройте глаза, что снизит внешнее зрение, так, что появится возможность уси-

лить другие органы чувств. Разрешите себе глубоко вздохнуть и с выдохом отпустить 

все заботы и напряжение. Позвольте всем запахам и звукам проходить через ваши ор-

ганы чувств. Ваш мозг начинает создавать картины, и вы их идентифицируете. 

Вы попадаете в удивительную страну. В этой стране живут чувства, эмоции, 

настроение. У нас есть волшебные ключики, открывающие яркий колор нашей души. 

Эти волшебные ключи откроют нам двери в комнаты разного цвета. И давайте с вами 

представим разные цвета. Итак, голубой цвет, способствует лучшему усвоению ин-

формации и установлению дружеских взаимоотношений, близкий к нему синий, 

наоборот, рассеивает внимание и снижает работоспособность (это когда вам хочется 

отдохнуть). 

Зеленый цвет успокаивающе действует на нервную систему, снимает головную 

боль, усталость, раздражительность, снижает кровяное давление. Красный увеличи-

вает содержание адреналина в крови, повышает работоспособность и добавляет энер-

гии, поэтому особенно рекомендуется для медлительных, вялых людей. Фиолетовый 

цвет улучшает работу сердца и легких, увеличивает выносливость организма. Жёл-



44 

тый цвет – настрой на позитив. 

4. Упражнение «Радужная карусель» 

Давайте представим, что мы катаемся на волшебной радуге. 

Берём цветные билетики на эту волшебную карусель. Какой хочется взять биле-

тик? 

Красный улучшает настроение, даёт энергию. 

Жёлтый активизирует умственные способности, помогает добиться поставлен-

ной цели. 

Зелёный успокаивает, нейтрализует негативные эмоции. 

Синий вдохновляет, стимулирует творчество. 

Фиолетовый нормализует сон, пробуждает в человеке стремление к духовному 

росту. 

Коричневый помогает почувствовать себя защищённой, снимает напряжение. 

Белый тонизирует, ломает лёд при общении. 

Чёрный означает несогласие с миром, внутренний бунт, но и концентрацию теп-

ла в зимнюю стужу. 

Серый способен управлять эмоциями, развивает чувство меры. 

Побывав в цветной стране, покатавшись на радуге, представим себя цветочком - 

ведь после дождя цветочки всегда растут быстрее. Каким цветочком хочется себя 

представить? 

Представили себя красными тюльпанами, медленно раскрываемся, превраща-

емся в оранжевые цветочки, греемся под крылышком - мы маленькие жёлтые цыплят-

ки, превращаемся в зелёную лужайку, бегаем, резвимся, купаемся в голубом озере, 

превращаемся в синих бабочек, фиолетовых фиалок. 

Солнышко нежно дотрагивается до наших лиц своими мягкими лучами, вы чув-

ствуете себя абсолютно спокойными и счастливыми, вам дышится легко, ровно, глу-

боко и с помощью волшебной кисточки мы представим себе наше настроение и рису-

ем рисунок, каким цветком себя представили. 

Хоть сегодня только еще календарная весна и кругом много снега, посмотрите 

какие красивые цветы выросли в вашей душе. Разрешайте себе наполняться красками 

жизни вне зависимости от времени года. 

5.Заключительная часть. Рефлексия. Обратная связь.  
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Занятие 2.  «Волшебная страна беременности»  с использованием диагности-

ческой техники. 

Пояснительная записка: 

АРТ терапия для беременных -  это сочетание психологии и творчества. Само-

выражение в собственном творческом процессе участников и достижение получен-

ных результатов способствует снятию страха «что-то сделать самому, не будучи спе-

циально обученным». 

Женщина воспроизводит на бумаге в любой изобразительной технике (с помо-

щью красок, карандашей, цветных мелков, фломастеров и пр.) любые образы, прихо-

дящие в голову. Они могут быть связаны с будущим материнством, отражать пред-

ставления о ребенке, или же извлекать из подсознания те тревоги и страхи, которые 

неизбежно сопровождают даже самую благополучную беременность. 

Предлагаемая техника применяется для того, чтобы помочь женщинам понять 

психологическую готовность к родам и материнству.  

Желательно проводить ее в ТРЕТЬЕМ триместре, с учетом предварительной 

диагностики психологической готовности беременных к родам. 

Диагностическая техника  

Цель: развитие психологической готовности беременных женщин к родам. 

Задачи: 

- диагностика и психокоррекция образа родов; 

- снижение уровня тревожности и страха перед родами;  

- осознание процесса родов, своей роли;  

- формирование позитивных чувств радости, счастья и причастности к этому 

процессу;  

- восприятие процесса родов, как творческого процесса, как интересной, но 

сложной работы. 

Ход занятия: 

- Мы сейчас с Вами отправимся в волшебную страну, которой нет ни на одной 

на карте мира, в ВОЛШЕБНУЮ СТРАНУ МАТЕРИНСТВА. В работе мы будем ис-

пользовать мятую бумагу, поэтому я предлагаю взять лист бумаги и помять его. Кста-

ти, это очень хорошее упражнение, оно хорошо снимает мышечное напряжение 

(дается время на подготовку бумаги к работе). 

- Каждый из нас уже когда-то побывал в этой стране. Т.е. если мы с вами здесь - 

на Земле, то, следовательно, мы уже были в стране беременности, принимали уча-
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стие в этом процессе, только с другой стороны. Мы родились в этот мир.  

- Без чего опытный путешественник не отправится в путь? (без карты). 

- И вот эту карту этой страны мы с вами будем создавать.  

- Для начала я вам предлагаю сейчас закрыть глаза, и попросить помощи у себя 

или у того, кто знает, как живется в этой стране. 

 - Расправьте лист, только не разгладьте, а расправьте его аккуратно руками. Рас-

смотрите его поверхность. У кого-то она напоминает ладонь, у кого-то сердце, у каж-

дого свое.  

- Чем страны разделены между собой? Границами, которые обозначают ее кон-

тур. Оборвите лишнее от своего листа, создайте контур вашей страны.  

- У каждой страны есть вход, и есть выход, просто подумайте где они у вас рас-

полагаются и есть ли вообще. Теперь подумайте про ландшафт вашей страны, сейчас 

нужно раскрасить внутреннее пространство вашей страны. Не надо долго думать, 

просто доверьтесь вашей руке, возьмите любой инструмент для рисования (карандаш, 

фломастер, краски), выберите цвет, технику рисования (это могут быть широкие маз-

ки или тщательная прорисовка деталей, цветные пятна и т.д.). Когда вы будете созда-

вать ландшафт, то у вас появятся горы, леса, поля, болота… и подумайте есть ли насе-

ление в этой стране? Опишите какие они? Добрые, злые, помогающие, например, в 

книге «Волшебник страны Оз» были жевуны, и когда они работали, они все время же-

вали (дается время для свободного рисования, возможно использовать фонограммы 

инструментальных произведений).      

- Итак, карта создана, и это прекрасно, но пока мы не можем пользоваться ей, 

т.к. у каждой карты должны быть условные обозначения. Давайте их тоже придумаем 

и нанесем на карту. 

Расшифровку условных обозначений можно поместить на обороте листа, или на 

другом листе. Каждый элемент вносится в условное обозначение, если было дерево – 

вносим дерево, и т.к. это карта – карта внутренней страны, т.е. внутренних чувств, то 

прописываем, например:  

- лес раздумий; 

- болото непониманий; 

- поляна любви… 

Теперь мы прокладываем маршрут (или пунктиром, или стрелочками), отмечаем 

вход - там, где начинается наше путешествие, и выход - там, где оно заканчива-

ется. 
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Есть мнение, что, если вы внимательно рассматриваете маршрут вашего путе-

шествия, то как будто вы уже совершаете его. 

После того, как отметите маршрут, еще раз пройдитесь по нему, отметьте, какие 

места вы проходили, представьте, что вы возвратились из этого путешествия и сейчас 

напишите коротенький рассказ, не больше 10 предложений на тему «Это путешествие 

научило меня…» (дается время для выполнения задания. Затем психолог предлагает 

участницам по желанию прочитать свои рассказы).  

- А теперь еще раз посмотрите на карту и отметьте то место, где по вашему мне-

нию вы находитесь сейчас (насколько вы внутренне готовы быть здесь и сейчас и 

наслаждаться сегодняшним моментом). Закройте глаза, представьте, как вы проходите 

этот маршрут, где вы останавливаетесь, и где эта территория, как она называется? 

(предлагается сохранить рисунки и дома, глядя на результат  работы, вспомнить 

свои внутренние ощущения, какие они испытывали во время работы, определяя свое 

местоположение на карте в течение беременности и мысленно преодолевая оста-

новки).   

 

Занятие 3.  «Внутриутробное развитие, день за днем» 

Цель: психологическое сопровождение беременных в аспекте адаптации к бере-

менности как к психофизиологическому состоянию. 

Задачи:  

- формирование психологической культуры беременных; 

- содействие осознанию своих внутренних и внешних ресурсов, необходимых 

для поддержки и перехода от позиции «я не могу» к позиции «я могу сам справляться 

со своими актуальными задачами»; 

- формирование ответственности за свое здоровье, здоровье будущего ребенка. 

Методы и техники: арт-терапия, телесно-ориентированная терапия, метафора, 

эмоциональнообразная терапия. 

Необходимые материалы и оборудование: цветная ткань, цветные нитки, музы-

ка. 

Ход занятия: 

1. Вводная часть. Приветствие. Создание положительного настроя. 

2. Основная часть. «Психическое развитие ребенка во время беременности». 

Мама - первая вселенная ребенка и все, что она делает, тем или иным образом 

передается ребенку. Например, вкус околоплодных вод меняется в зависимости от то-
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го, что поела мама. Многие реакции плода связаны с состоянием матери: малыш со-

вершает судорожные движения, когда мать волнуется; делает гримасу недовольства, 

когда матери вводят медикаменты.  

Учеными выдвигаются версии о том, что именно во внутриутробный период 

начинает формироваться базовое доверие или недоверие к миру. Это идет на основе 

информации, поступающей к ребенку от мамы. Психологи считают, что "жизнь начи-

нается не с рождения, а с зачатия". Следовательно, то, что человек испытывает, начи-

ная от зачатия, окажет существенное влияние на его физическое и психологическое 

развитие и в целом на жизнь.  

Хочется отметить, что иногда во внутриутробном периоде появляются и 

«тучки»: возникают внешние обстоятельства, которые «портят» малышу жизнь: при 

резких, громких звуках плод испытывает не только страх, но и ухудшение состояния: 

ощущает боль, пульс резко учащается, он как бы сжимается (этим можно объяснить 

выкидыши и преждевременные роды, последовавшие после излишне шумных выяс-

нений отношений). Переживания мамы плод тоже чувствует. Хотя если конфликтная 

ситуация носит непродолжительный характер, и женщина быстро справляется со сво-

ими эмоциями, то ребенок после рождения скорее всего будет эмоционально устой-

чив.  

Мать, которая всячески избегала волнений во время беременности, может со-

служить своему ребенку плохую службу - тот просто не сможет противостоять стрес-

сам.  

В период эмоциональной разрядки лучше всего положить руку на живот, погла-

дить, поговорить с ребенком.  

Именно в связи с тем, что ребенок внутри матери не только развивается физиче-

ски, но уже является чувствующим и эмоционально реагирующим существом, так ва-

жен эмоциональный климат в семье, главная цель которого - умиротворение, добро-

желательность, терпение и радостное ожидание нового человека. 

Пренатальный период является одним из самых замечательных этапов разви-

тия психики и мировосприятия ребенка: он обладает всем необходимым, ему тепло, 

еда поступает прямо в живот. Распорядок дня малыша на этом этапе свободный: не 

жизнь, а сказка! ощущения того, как было хорошо в «мамином домике» сохраняются 

в подсознании человека до его последнего вздоха. Поэтому всю свою жизнь люди 

ищут этот потерянный рай и всей душой стремятся к нему. А когда мы скручиваемся 

в позе эмбриона, наше тело вспоминает, как оно себя чувствовало внутри матери. 
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В 12 недель у плода развиваются эмоции. 

А что вы знаете про эмоции? Что такое чувства? Ощущения? 

Практическое упражнение «Веселые казусы»  

Цель: навык определения своих актуальных чувств. 

«Посмотрите на того, кто сидит справа от вас...» И все увидели затылок право-

го соседа, а не глаза, так как он, в свою очередь, тоже обернулся к соседу справа.  

Что вы почувствовали? 

Упражнение «Интервью»  

Цель: развитие умения почувствовать другого, перевоплотиться в него.  

- Разделитесь на пары, повернитесь лицом друг к другу и по очереди за одну 

минуту узнайте как можно больше друг о друге. Затем расскажите от своего имени 

все, что запомнили о партнере.  

- Остальные участники могут задавать дополнительные вопросы, обращаясь к 

нему.  

(Последующее обсуждение предполагает ответы на следующие вопросы: 

 Когда вам было комфортнее, когда слушал о себе или говорил за другого? 

 Согласны ли вы с представлением о вас другого человека?) 

Упражнение с использованием тканевой терапии 

Цель: развитие умения понимать свои истинные потребности при помощи те-

лесных ощущений. 

- Посмотрите на ткани, которые я вам сегодня принесла. Глазами выберите се-

бе цвет, который вас «зацепил» сразу – запомните его. 

- Теперь можно подойти, потрогать ткани, помять их, развернуть, сложить, по-

взаимодействуйте с тканью… 

-  Запоминайте свои ощущения (дается время на взаимодействия с тканью). 

-  Теперь положите ткани обратно, можете вернуться на свои места. 

- Продолжаем практику познавания себя. А сейчас, у кого есть желание, подой-

дите еще раз к тканям, по одному, не спеша! Слушайте свое тело, ткань какого цвета 

хочет оно взять. Может случиться так, что сейчас ваша рука сама потянется и возь-

мет совсем другой цвет. Позвольте ей это. Да, вы удивитесь, а вот тело ваше обраду-

ется, что его услышали и позволили сделать то, что хочется ему, это ведь только ку-

сок ткани. 

- Накройтесь тканью с головой. Посмотрите на всех через ткань. Ответьте на 2 

вопроса: спонтанно, что первое придет в голову, любые мысли. 
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Н-р: Я себя чувствую в зеленом…? Я отношусь к другим цветам…?   

Мне нравятся …белый, желтый…Мне не нравятся … 

Последующее обсуждение предполагает ответы на следующие вопросы: 

- Когда вам было комфортнее, когда были под тканью или наблюдали за други-

ми? 

- Какие ощущения были у вас, когда вы были в роли наблюдателя? 

Мастер-класс: «Изготовление куклы Берегини». 

Цель: снизить уровень тревожности, используя методику «Куклотерапия». 

Психолог рассказывает о том, как на Руси беременные оберегали себя от злых 

сил. Затем мастер - класс, на котором каждая участница занятия создает индивиду-

альную куклу – берегиню. 

3. Заключительная часть. Обратная связь.  

 

Занятие 4.  «Грудное вскармливание» 

Цель: Распространение доминанты на грудное вскармливание, формирование 

материнской сосредоточенности.  

Задачи:  

- уточнение знаний о грудном вскармливании как важном психологическом пре-

имуществе и для матери и для ребенка, как способе установить тесные, нежные взаи-

моотношения между ребенком и матерью; 

- раскрыть значение грудного вскармливания для интеллектуального развития 

ребенка; 

- формировать ответственность за свое здоровье и здоровье будущего малыша. 

Форма работы: групповое занятие с элементами тренинга. 

Методы и техники: арт-терапия с элементами нейрографики. 

Необходимые материалы и оборудование: бумага А4, планшеты, цветные 

карандаши. музыка. 

Ход занятия: 

1. Начальный этап. Вводная часть.  

- Грудное вскармливание – это не просто кормление малыша, это очень важный 

процесс, способствующий сохранению здоровья матери, как физического, так и пси-

хического, эмоционального, а еще и «экономического».  

Каковы же преимущества грудного молока, получаемого ребенком, и самого 

процесса кормления грудью?  
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 Прежде всего, материнское молоко защищает ребенка от инфекции. Все другие 

виды молока (коровьего, козьего) отличаются по своему составу от женского, и они не 

только не полезны организму новорожденного, но и вредны. Содержащиеся в них в 

большом количестве белки и жиры в первый год жизни малыша не усваиваются 

нежным детским организмом, в результате у ребенка возникает нарушение пищеваре-

ния, что приводит к болям в желудочно-кишечном тракте, ребенок капризничает, пло-

хо спит, что в свою очередь сказывается и на самочувствии всех членов семьи, повы-

шает тревожность матери за здоровье ребенка. 

Кроме того исследования, проводимые в развитых странах, показали, что искус-

ственно вскармливаемые дети, даже находясь в хороших гигиенических условиях, ча-

ще подвержены инфекционным заболеваниям, нежели дети, вскармливаемые грудью. 

Грудное вскармливание помогает матери и ребенку "соединиться", то есть разви-

вает тесные, любящие взаимоотношения. Дети меньше плачут и быстрее развивают-

ся, если они остаются со своими матерями и вскармливаются грудью сразу же после 

родов. Матери, кормящие грудью, ласково реагируют на своих детей. Ребенок требует 

к себе меньше внимания и кормлений ночью. Матери значительно реже отказываются 

от своих детей или ругают их.  

Грудное вскармливание помогает развитию ребенка. Некоторые исследования 

утверждают, что оно способствует интеллектуальному развитию ребенка. Дети с низ-

кой массой тела при рождении, получающие грудное вскармливание в первые недели 

жизни, показывают лучшие результаты на интеллектуальное тестирование в старшем 

возрасте, нежели искусственно вскармливаемые дети. 

 Грудное вскармливание предохраняет от новой беременности. 

2. Основной этап. Упражнение с применением элементов нейрографики. 

Работа с негативными эмоциями. 

Цель: изобразить неосознаваемые страхи, убеждения, напряжение, ограничения, 

блокирующие развитие личности, поднять на уровень сознания, где их можно преоб-

разовывать в идеи, способные дать положительный результат.  

- А теперь удобно сядьте. Сегодня мы будем рисовать на листе бумаги  цветными 

карандашами.  

- Я вам предлагаю вспомнить проблему, которая сейчас для вас наиболее акту-

альная. А теперь изобразите ее на бумаге в виде окружности. Рядом нарисуйте еще 

одну окружность. Это вы. Теперь нейрографическими линиями соедините их до ощу-

щения достаточности (дается время на выполнение задания). 
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- А теперь найдите все углы и плавной линией закруглите их, смягчите. Пред-

ставьте, что эти углы - ваши конфликты (дается время на выполнение задания). 

Каждая участница заканчивает работу, исходя из своих ощущений.  

Последующее обсуждение предполагает ответы на следующие вопросы: 

- что вы чувствовали во время работы? 

- как вы поняли, что достаточно? 

- как изменился ваш взгляд на заявленную в начале работы проблему? 

3. Заключительная часть. Обратная связь.  

 

Занятие 5.  «Первые игрушки новорожденного» 

Цель: формирование знаний о значении первых игрушек в жизни новорож-

денного, ее роли в развитии ребенка. 

Задачи: 

- формирование знаний родителей о физиологических особенностях развития 

новорожденного; 

- ознакомление с первыми игрушками малыша; 

- дать знания о целесообразном педагогическом подборе игрушек. 

Ход занятия: 

1. Вводная часть. 

К периоду новорожденности относится первый месяц жизни малыша. Это вре-

мя, когда ребенку необходима особая материнская забота, тщательная гигиена и уход. 

С рождением малютки жизнь родителей наполняется новым смыслом: в ней появля-

ется колоссальная ответственность, но вместе с тем и — необычайная светлая ра-

дость, переживание ощущения себя в новой роли, безграничная любовь к крохотному 

своему продолжению. Счастливые мама и папа стараются дать малышу все, что необ-

ходимо ему для нормального развития, но часто они совершенно незаслуженно обхо-

дят своим вниманием игрушки. Сосредотачиваясь на организации режима прогулок, 

сна, гигиены и кормления, они считают, что новорожденный малыш просто не смо-

жет воспринимать игрушки, а уж тем более — активно играть с ними. Такое мнение 

является ошибочным, ведь в возрасте от 0 до 28 дней ребенок уже начинает свой путь 

развития. Также они должны занимать его свободное время, вызывать позитивные 

эмоции. В первые дни ребенок привыкает к новой обстановке вне утробы матери, 

учится пользоваться ручками и пальчиками вообще. Нередко младенцы в первое вре-

мя вообще пугаются своих рук, и это тоже вполне нормальное явление. Должно прой-
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ти какое-то время, прежде чем маленький человечек сможет понять, что он может 

контролировать свои конечности, управлять ими. Для фокусировки зрения тоже тре-

буется какое-то время. И самое главное в эти первые дни — чтобы рядом была мама, 

которая успокаивает, согревает, кормит, помогает справляться с возникающими 

сложностями. Внимания малыш должен получать максимум, а вот игрушки пока не 

нужны. Но как только новоиспеченный член семьи начинает контролировать ручки и 

пальчики, учится фокусировать взгляд и задерживать его на каком-то предмете, ко-

гда он начинает реагировать на звуки и поворачиваться в их сторону, приходит пора 

вручать ему первые игрушки. В первые недели, месяцы жизни ребенка его зрение, 

слух, и все органы чувств в целом еще настраиваются, оттачиваются. И игрушки 

первого года жизни ребенка должны максимально способствовать его развитию, не 

создавая при этом рисков. 

2. Основная часть. 

Итак, малыш уже изучил себя и создал какое-то свое представление об обста-

новке, которая его окружает. Пришла пора разобраться, какую первую игрушку ку-

пить новорожденному, чтобы заняться его развитием и расширением его кругозора. 

Если вы уже готовы к этому важному и ответственному приобретению, необходимо 

указать главный критерий выбора вещицы: ее безопасность. Выбирать изделие сле-

дует, ориентируясь главным образом именно на этот показатель. Однако по каким же 

критериям оценивается безопасность изделия для ребенка? Разобраться в этом не 

сложно, тем более, что критерии примерно одинаковы для одежды, игрушек, и всех 

прочих вещей, которые окружают новорожденного.  

Погремушка. Проверенные временем и определенно лучшие игрушки для 

малышей до года — это погремушки. Они представлены в огромном ассортименте 

— из ткани и пластика, пристегивающиеся к ребенку, к одежде, к коляске и кроватке, 

или просто приспособленные для того, чтобы с удобством брать их в ручку. Полезны 

и те, и другие — те, которые не пристегиваются, формируют еще и хват. Многим ро-

дителям это совсем не нравится, но эти погремушки ребенок может и кидать, тоже 

формируя полезные навыки.  

Погремушки развивают реакцию на звук, могут подолгу занимать ребенка. Сна-

чала демонстрировать игрушку должны родители, именно мама трясет погремушку, 

чтобы малыш перестал плакать и отвлекся на новую вещь, которая вдруг появилась 

перед ним и издает интересный звук.  К тому моменту, как у ребенка появятся пер-

вые зубки, стоит купить специальную погремушку, которую можно грызть, чтобы 
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ускорить процесс выхода первых молочных зубок. А вот с излишне яркими изделия-

ми, с тяжелыми погремушками или с теми, что обладают сильным запахом, стоит 

проявить осторожность. Также стоит проверить звучание — слишком громкая погре-

мушка лишит ребенка и весь дом покоя, от таких приобретений стоит отказаться. 

Развивающий коврик. Возраст от 4 до 6 месяцев − это уникальный период, 

оправдывающий существование развивающего коврика. Проведите первое знаком-

ство крохи с ковриком вместе, устройте ему «экскурсию» – не оставляйте сразу одно-

го и не уходите, покажите и объясните, что где: «Здесь вот что-то открывается, а 

здесь шуршит, а тут пищит, или звенит, или поет. А посмотри: здесь кусочек гладкий-

гладкий – это шелк, а тут пушистый − мишка сидит». 

Гимнастические центры. Малыш, изумленный своими собственными руч-

ками, очарованный точностью своих движений, нуждается в чем-то рядом с ним, что 

могло бы удовлетворить его любопытство и желание двигаться. Ребенок еще много 

времени проводит на кровати, и ему понравится, если вы подарите ему гимнастиче-

ский центр, с помощью которого он одновременно будет заниматься зрительной, зву-

ковой и двигательной деятельностью. 

Мягкие игрушки. Нет ничего милей, чем малыш, окруженный мягкими иг-

рушками. Но выбирать их нужно с умом. Мягкие игрушки должны быть качествен-

ными, хорошо прошитыми, моющимися; лучше, если ворс будет коротким, а глаза 

будут хорошо закреплены. Выбирайте игрушки разумных размеров (более 20 см, но 

менее 50). Не покупайте игрушки с длинными частями (уши, одежда и различные ак-

сессуары, которые могут попасть в рот ребенка и вызвать удушение). И другой важ-

ный момент: мягкая игрушка должна быть тихой! Для крохи сейчас важнее тактиль-

ные ощущения. Игрушки не должны иметь заметного запаха, яркой окраски, которая 

может «линять». 

Пластилин. Может показаться странным использование пластилина деть-

ми от 4 до 6 месяцев. В этом возрасте речь скорее идет о тактильной деятельности, 

чем об организованной игре. Вы сделаете маленькие шарики из пластилина и помо-

жете малышу поставить их один на другой. К величайшему удовольствию крохи они 

приклеятся друг к другу. Скорее всего, ребенок будет какое-то время держать в руках 

эти маленькие мягкие шарики, гибкие, нежные и душистые. Если же, несмотря на эн-

тузиазм малыша, вы все равно не позволите ему попробовать на вкус эту удивитель-

ную структуру, игра будет представлять интересный осязательный опыт. 

Игры-забавы. Ребенку, начиная с 2−4 недель обязательно нужно давать 
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«пищу» для зрения и слуха, обогащать его жизнь чувственными впечатлениями. Это-

му, безусловно, способствуют определенные игрушки − яркие, динамичные предме-

ты, вызывающие зрительное сосредоточение, удивление, интерес. 

Мобили. Имеют две функции: эмоциональную и как способ познания ре-

бенком всех видов форм и новых цветов. В какой-то степени обе функции возможно 

объединить, но познавательная со временем неизбежно ослабевает, если мобиль за-

креплен в одном и том же месте в течение нескольких недель и даже месяцев. Эмоци-

ональная роль мобиля очень важна. Такое безмолвное и успокаивающее появление 

знакомых предметов – как часть ритуала. Мама далеко, но окружение малыша успо-

каивает, оно известно и узнаваемо. 

Колокольчики-бубенчики. Они раскачиваются над кроваткой и издают ме-

лодичные звуки. Взрослый может поиграть колокольчиком, звеня им то справа, то 

слева. В такой игре малыш учится сосредотачиваться на звуке и поворачивать голову 

в сторону звука. 

Турничок с подвесными игрушками. Эти игрушки могут крутиться, раскачи-

ваться, передвигаться, так что малышу будет на что посмотреть. 

Веселые картинки. Немногие мамы догадываются сделать очень простую 

вещь, а именно приклеить на потолок постер. Ведь это несложно − превратить скуч-

ный потолок в интересный источник зрительного удовольствия. Кроме постера, туда 

же можно прикрепить страницу из детского журнала с яркими картинками, а также 

повесить светящиеся звезды всех размеров. Днем они невидимы, но, как только ста-

нет темно, все они засияют. 

Простое общение. Очень важным в этот период является также обычное 

общение крохи с мамой: обращайтесь к нему как можно больше, объясняйте все свои 

действия, пойте ему песенки, читайте детские стихи и т.д. 

Простое лицо, нейтральное выражение эмоций — этого вполне достаточно. Не-

что более сложное потребуется уже потом, когда ребенку будет больше года. Вспом-

ните советских пупсов. Самым маленьким детям нужна примерно такая же игрушка 

по выражению лица, формам, и так далее.  

Таким образом, покупать первые игрушки наобум не стоит. Это достаточно 

сложный процесс, как и выбор других вещей для ребенка на первое время. Не спеши-

те с покупкой вещей для новорожденного, делайте все обдуманно. И тогда ваш ма-

лыш получит свой первый базис для развития, сможет с удовольствием проводить 

время со своими первым игрушками, в полной безопасности и комфорте. 
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3. Заключительная часть 

Именно в течение первого месяца после рождения у ребенка появляется инди-

видуальная психическая жизнь, формируются реакции сосредоточения и активно 

развивается восприятие, которое будет служить фундаментом для дальнейшего раз-

вития психических функций. Поэтому уже в новорожденном возрасте, ребенка необ-

ходимо окружить правильными игрушками, стимулирующими и подталкивающими 

его к познанию окружающего мира. 

 

Занятие 6.  «Аптечка для новорожденного» 

Цель: познакомить беременных и молодых родителей с домашней аптечкой, ее 

назначением, составом, правилами пользования. 

Задачи: 

формирование знаний о составе, назначении домашней аптечки, о способах 

хранения аптечки, о видах лекарств. 

Формирование умения определять сроки годности лекарств, укладывать лекар-

ства в аптечку. 

Повышение родительской ответственности в вопросах сохранения здоровья но-

ворожденного. 

Ход занятия: 

1. Вводная часть. 

При подготовке к рождению своего малыша, будущие мамы обычно пишут 

длинные списки покупок. Среди них и детская посуда, и вещи в роддом, и одежда, и 

средства для ухода за ребенком, и пр. Но прежде чем покупать красивое одеяло, иг-

рушки, развивающий коврик и очередной комбинезончик, не забывайте про еще один 

важный список – средства в аптечке новорожденного. Чтобы маме было легче со 

всем этим справиться, необходимо завести для малыша отдельную аптечку, в которой 

будет лежать все необходимое для гигиены и первой помощи ребенку. 

2. Основная часть. 

Готовую домашнюю аптечку можно купить в аптеке, но целесообразнее само-

стоятельно собрать все медикаменты, которые потребуются в первые месяцы жизни 

новорожденного. В готовых аптечках чего-нибудь обязательно не окажется, а что-то 

вовсе не пригодится. Поэтому рассмотрим подробнее, что обязательно должно быть 

в аптечке для новорожденного. 



57 

Средства гигиены и ухода за кожей 

- Средство для купания жидкое с дозатором 

- Детский крем 

- Крем от опрелостей (бепантен, пурелан, цикапласт, Д пантенол и др.) 

- Детская присыпка или крем под подгузник 

- Детское масло 

- Вазелиновое масло 

- Стерильная вата 

- Ватные палочки для обработки пупочной ранки 

- Ватные диски 

- Влажные салфетки 

- Бинт стерильный 

Медицинские инструменты для ухода 

- Маникюрные ножницы с закругленными концами для ногтей 

- Термометры для воды и тела 

- Назальный аспиратор 

- Пипетка с круглым кончиком 

Антисептики 

- 3% раствор перекиси водорода для обработки пупочной ранки 

- 1% раствор бриллиантовой зелени для обработки пупочной ранки, ранок и ца-

рапин 

Медикаменты 

- Жаропонижающие средства (нурофен или парацетамол в сиропе или свечах) 

- Капли Эспумизан от колик 

- Капли в нос аква марис 

- Присыпка банеоцин, как антисептик 

- Микроклизмы микролакс или свечи с глицерином применяемые при запоре 

- Фенистил - гель как противоаллергическое средство и средство после укуса 

насекомых 

Следует помнить, что все медикаменты применяются только по назначению вра-

ча! 

На всякий случай в аптечке должны быть: 

- Газоотводные трубки; 

- Соски- пустышки; 
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- Резиновый баллончик для клизм №1 

3. Заключительная часть. 

Если в доме появился малыш, все эти вещи лучше иметь под рукой. Совсем не 

значит, что все средства из детской аптечки пригодятся, но они добавят молодым ро-

дителям спокойствия и уверенности. Аптечка для повседневного использования 

должна храниться в удобном для родителей месте: на пеленальном столике или неда-

леко от него, в открытой коробке. Другие предметы хранятся в шкафу в удобной ко-

робке (открытой или закрытой), отдельно от аптечки взрослых. Свечи нужно хранить 

в холодильнике. Обязательно следует сохранить все инструкции к лекарственным 

средствам, где содержится информация об их предназначении, сроки годности и дате 

выпуска. Каждые три месяца необходимо просматривать все, что входит в аптечку но-

ворожденного, чтобы вовремя убрать просроченные препараты и при надобности что

-то докупить. 

 

Занятие 7.  «Развивающие упражнения для новорожденных детей» 

Цель: ознакомить родителей с основными развивающими упражнениями 

для новорожденных, закладывающих основу для успешного развития ребенка. 

Задачи: 

- научить малыша следить глазами за движущейся погремушкой, фиксировать 

взгляд на неподвижной погремушке; научить удерживать взгляд на неподвижной иг-

рушке; 

- вызвать двигательную реакцию на звук, побуждать к эмоциональным проявле-

ниям, учить удерживать взгляд на лице говорящей мамы. 

- формировать умение удерживать головку. 

Ход занятия: 

1. Вводная часть. 

В настоящее время существует великое множество всевозможных развивающих 

игр и методик для детей – от бэби-йоги до чтения с пеленок. Вы можете выбирать 

любые элементы разных направлений развивающих занятий в соответствии с потреб-

ностями своего ребенка и собственными педагогическими задачами (что хотим до-

стичь в итоге).  

Мы Вас ознакомим с максимально простыми, доступными, физиологичными и 

эффективными детскими развивающими занятиями. Доверяйте своей интуиции и 

смотрите на реакцию ребенка, не перегружайте его. Пусть развивающие занятия с ре-
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бенком принесут только радость вам обоим! 

2. Основная часть. 

Идеальное время для развивающих занятий с ребенком первых месяцев жизни 

– это время, когда ребенок сыт, доволен и не хочет спать. Новорожденный, как пра-

вило, либо находится в состоянии голода, либо спит. К тому же в первый месяц про-

ходит адаптация семьи к новому режиму существования, мама учится заботиться и 

понимать своего ребенка. Поэтому обычно развивающие игры и занятия родители 

могут начать со второго месяца жизни малыша. Послеобеденное время хорошо под-

ходит для развивающих занятий.  

Упражнения для новорожденных длятся не более 1-2 минут и проводятся 1-2 

раза в день в то время, когда ребенок сыт, спокоен и его ничего не тревожит. Посте-

пенно длительность таких занятий с новорожденным может быть увеличена до 2-4 

минут. 

Давайте познакомимся с несколькими простыми упражнениями, которые Вы с 

вашим малышом сможете выполнять ежедневно. 

Упражнение «Погремушка». 

Как заниматься с малышом: 

Возраст – 10 дней. Возьмите яркую погремушку размером 10 см. Лучше чтобы 

она была однотонная, т.е. одного цвета. Хорошо, если Вы сможете прикрепить ее на 

палочке для демонстрации ребенку. Покажите малышу игрушку в то время, когда он 

лежит на спинке в кроватке. Показывать игрушку надо на расстоянии 50 см от глаз 

ребенка. Перемещайте погремушку вправо на 20-30 см, затем влево на 20-30 см. По-

вторите 3-4 раза, после чего погремите погремушкой и покажите малышу, как пере-

мещается вправо и влево гремящая погремушка. 

Возраст – 20-30 дней. Добавляем новый элемент – остановку в движении иг-

рушки. Покажите игрушку на расстоянии 50 см от глаз ребенка. Переместите ее вле-

во на 30 см и остановитесь на 5-10 секунд, чтобы малыш смог остановиться и сосре-

доточить свой взгляд на игрушке. Затем перемещайте погремушку вправо и снова 

остановитесь на 5-10 секунд. Повторите 3-4 раза. В дальнейшем используйте для 

упражнения другие игрушки. Можно использовать и яркие контрастные рисунки че-

ловеческого лица, и геометрические формы – оранжевый круг, красный квадрат и т.д. 

Если не получается привлечь внимание крохи к игрушке, покачайте ее. Если и 

это не помогло, то просто подставьте игрушку под взгляд малыша. 

Сначала учите ребенка отслеживать движение игрушки в горизонтальном 
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направлении. Когда он это освоит, можно начать перемещать игрушку и в вертикаль-

ном направлении. Следующий этап усложнения – сложная траектория перемещения 

игрушки. Такое поэтапное усвоение упражнения очень важно, ведь малыш просто не 

сможет с первого раза успевать следить за предметом, движущимся в разных направ-

лениях. 

Упражнение «Колокольчик» 

Можно вместо колокольчика использовать шаркунок, бубен, маракас или любой 

другой звучащий предмет. 

Как заниматься с малышом: 

Возраст – 10-20 дней. Сбоку от лежащего в кроватке малыша на расстоянии 25-

30 см позвените колокольчиком. Дождитесь, пока звук колокольчика затихнет, и снова 

позвоните, снова дождитесь затихания звука и позвените. Звук не должен быть очень 

громкий и резкий! После этого покажите малышу колокольчик и позвените им. Пусть 

малыш попробует зафиксировать свой взгляд на звенящем колокольчике. Затем пере-

мещайте звенящий колокольчик, чтобы малыш стал следить глазами за ним. 

Возраст – 20-30 дней. При выполнении этого упражнения меняйте темп движе-

ния колокольчика – то ускоряя, то замедляя его. При этом мы учим ребенка ускорять 

и замедлять слежение глазами за игрушкой. Меняйте траекторию движения колоколь-

чика. Когда колокольчик надоест малышу, и он перестанет на него реагировать, заме-

ните игрушку на шаркунок, бубен, барабан или любую другую игрушку, издающую 

звук. 

Упражнение «Разговоры: подготовительный этап речевого развития» 

Как заниматься с малышом: 

Во время ухода за ребенком (пробуждение, переодевание, купание, укладыва-

ние спать и т.д.) в замедленном темпе, напевно разговаривайте с ним. 

Задавайте вопросы и за него отвечайте. Например, «Проснулась наша Катенька! 

Как тебе спалось? Хорошо спалось. Давай я тебя поглажу и т.д.» Речь должна быть 

интонационно выразительная, а не однообразная, т.к. малыш прежде всего различает 

интонации речи. Фразы должны быть короткие. 

Пойте малышу песенки, читайте стишки, нараспев произносите потешки, пе-

стушки (см. соответствующие статьи рубрики). 

Упражнение «Выкладывание на животик» 

Как заниматься с ребенком: 

Выкладывать малыша на живот можно уже с первых недель жизни, когда зажи-
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вет пупок. Делают это перед кормлением на 2-3 минуты, сначала один или два раза в 

день, потом 3-4 раза в сутки. Нельзя выкладывать на живот сразу после кормления. 

Положите ребенка на живот, освободите ему руки. Это побуждает малыша под-

нять голову и удерживать ее 1-2 секунды, затем до 5 секунд. После этого осторожно 

переверните ребенка на спинку. Пусть он отдохнет. 

Все действия по уходу за новорожденным очень важно сопровождать беседой с 

ним, пестушками, стихами. 

3. Заключительная часть. 

Мы познакомились с основными развивающими упражнениями для новорож-

денных, закладывающих основу для успешного развития ребенка. Занятия с ново-

рожденным стоит проводить ежедневно, когда малыш хорошо себя чувствует. Конеч-

но, список упражнений и занятий для детей первого месяца жизни можно и продол-

жить, т.к. игр для малышей можно придумать очень много. И главное — наблюдать 

за своим малышом и чутко реагировать на его запросы, Вы всегда сможете изменить 

– «подстроить» под своего малыша любое упражнение, и придумать собственные но-

вые полезные игры. Ведь каждый ребенок по-своему воспринимает любую игру, лю-

бое упражнение. 
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Конспекты групповых занятий  

по профилактике ранней беременности среди подростков  

 

Занятие 1. «Когда девочка взрослеет» 

Цель: способствовать формированию у подростков ценностного отноше-

ния к себе и к своему здоровью. 

Задачи: 

- познакомить с физиологическими особенностями, происходящими в организ-

ме девушки в подростковом возрасте; 

- способствовать формированию у подростков ответственного отношения к 

собственному здоровью; 

- выявить и обсудить причины ранней беременности. 

Ход занятия: 

1. Вводная часть. Приветствие, сообщение темы, вступительная беседа. 

2. Основная часть. 

Подростковым считается возраст от 10—12 до 15—16 лет у девочек и от 12—

14 до 17—18 лет у мальчиков. Это время быстрых перемен и трудных исканий. Фи-

зические изменения - лишь часть процесса взросления. Одновременно подростки 

сталкиваются с многочисленными психологическими проблемами: они становятся 

независимыми от родителей, учатся правильно строить свои отношения со сверст-

никами, вырабатывают для себя принципы, всесторонне развиваются, формируется 

ответственность. Подростковый возраст - это время открытий и откровений, время, 

когда физическое развитие в сочетании с большей интеллектуальной и эмоциональ-

ной зрелостью создает ощущение приподнятости и свободы. Это одновременно 

приятное и счастливое время бурного, беспокойного перехода из детства в зрелое 

состояние. Парадоксальная природа подросткового возраста особенно ярко прояв-

ляется в сексуальной сфере.  

Просмотр мультфильма «Когда девочка взрослеет». Фильм состоит из 4 ча-

стей (ссылка http://www.youtube.com/watch?v=l_UKDa31QxY). 

Вопросы к обсуждению: 

- Как вы увидели из фильма, по возрастным нормам девочка может выносить и 

родить ребенка, но кроме физиологической готовности есть еще и социальная. Что 

такое социальная готовность? 

- Какой должна быть мама, дайте ее описание. 

http://www.youtube.com/watch?v=l_UKDa31QxY
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- Теперь, исходя, из вашего портрета матери сравните, какими качествами обла-

дает и чего не хватает девочке-подростку. 

- Что происходит, какие чувства испытывает девочка, узнав о своей беременно-

сти? 

- Готова ли девочка к такой ответственности и что это за ответственность? 

- К кому она в первую очередь может и должна обратиться? 

- С чем придется столкнуться девочке после рождения ребенка? 

- Как вы думаете, какая статистика, относящаяся к семейному статусу и образо-

ванию юных матерей? Предоставляются статистические данные, происходит сравне-

ние мнений подростков и реальных показателей по городу. 

- Кто несет ответственность за ребенка юной мамы, кто должен заниматься вос-

питанием и обеспечением семьи?  

- Что необходимо знать и делать, чтобы не оказаться на месте несовершеннолет-

ней мамы? 

- Что значит ответственность по отношению к себе? 

- Что значит уважительное отношение к себе, своему телу и к своему здоровью? 

- Важной является  психологическая проблема ранней беременности. Узнав о 

своем положении, молодые девушки испытывают широкий спектр чувств. Психологи 

говорят, что обычной реакцией является чувство вины, гнев и нежелание признать 

случившееся. Это приводит к опасным последствиям, ведь девочка может остаться 

без необходимой и своевременной медицинской помощи. Зачастую беременным де-

вочкам не с кем поделиться своими переживаниями, они замыкаются в себе, часто 

бывают подавлены, ощущают вину и страх. 

Это неудивительно, ведь происходит резкий переход из детства во взрослую 

жизнь, девочка сталкивается с первым серьезным решением в своей жизни. Причем 

принять важное решение нужно ей самой, молодые отцы, чаще всего, уходят в сторо-

ну. 

Задумайтесь, готовы ли Вы отказаться от счастья быть матерью из-за необду-

манных желаний и поступков? 

3. Заключительная часть. Обратная связь. 

 

Занятие 2. «Дневник нерождённого младенца» 

Цель: способствовать формированию у подростков ценностного отношения 

к себе и к своему здоровью. 
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Задачи: 

- способствовать формированию у подростков ответственного отношения к соб-

ственному здоровью; 

- выявить и обсудить причины ранней беременности, последствий аборта для 

женщины; 

- способствовать формированию ответственного отношения за собственные по-

ступки. 

Ход занятия: 

1. Вводная часть. Приветствие, сообщение темы, вступительная беседа. 

2. Основная часть. 

Каждый человек хочет быть счастливым, иметь семью и детей. Каждая женщи-

на стремится стать матерью. Беременность должна быть планируемой, а рожденный 

ребенок желанным и любимым. Эти истины не вызывают сомнений. Тем не менее, 

нежелательная беременность случается. Вследствие нежелательной беременности 

женщина может прибегнуть к аборту.  

Аборт - это серьезный удар по здоровью женщины и плата за беспечное отноше-

ние к контрацепции и предупреждению нежелательной беременности. Даже при хоро-

шей субъективной переносимости аборт может вызвать серьезные отдаленные по-

следствия, вплоть до опухолевых процессов, неизлечимого бесплодия.   А ведь мате-

ринство  - это предназначение каждой женщины.  

Гораздо легче удалить ребенка из утробы матери, чем память о нем из ее души. 

Опросы женщин, перенесших аборт, свидетельствуют, что у них после аборта появля-

ется чувство облегчения. Но то, что чувствует женщина глубоко в душе, сильно отли-

чается от ее ответов. Даже когда женщина относится к аборту, как «единственному 

выходу из сложившегося положения» и мысленно оправдывает его, все это может 

быть вместе с ее внутренними переживаниями. Как бы она не бодрилась и не говори-

ла себе, что «это необходимо», «других вариантов нет», аборт всегда вызывает у жен-

щины глубокие переживания, чувство боли, стыда и невыносимой утраты. Если пона-

чалу и возникает чувство облегчения, то очень скоро на смену приходят противопо-

ложные чувства: чувство страха, тоски, уныния, сильное чувство вины, сопровождае-

мое переживанием стыда. 

Вопросы для обсуждения: 

- Что такое бережное отношение к собственному здоровью? 

- Кто несет ответственность за здоровье человека? 
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- Что значит быть ответствен-

ным к своему здоровью? 

- Что значит быть ответствен-

ным за свои поступки? 

- Из каких источников вы узнае-

те о развитии девушек, о средствах 

гигиены и охране собственного здоро-

вья? 

- Что такое аборт? 

- Какие последствия аборта могут быть: психологические, физиологические? 

- Что такое контрацепция? 

- Что необходимо делать девочке, чтобы сохранить собственное здоровье? 

- Что значит формирование собственной системы ценностей? 

Просмотр видеоролика «Дневник новорождённого младенца…»  

Вступая во взрослую жизнь всегда думайте о последствиях того или иного по-

ступка. Каждый человек несет ответственность за свои поступки. 

3. Заключительная часть. Обратная связь. 

 

Занятие 3: «Мои ценности»  

Цель: определение приоритетных жизненных ценностей несовершеннолетних, 

способствующих достижению поставленных целей. 

Задачи:  

- дать представление о ценностях, ведущих к социальному благополучию 

(трудоустройство, создание семьи, экономическая устойчивость, законопослуш-

ность); 

- поддержать мотивацию к раскрытию и реализации индивидуальных возмож-

ностей в социально значимых сферах деятельности и общей жизненной стратегии. 

Ход занятия: 

1. Вводная часть. Приветствие.  

2. Основная часть.  

- Как вы понимаете понятие «Ценность» (ответы участников). 

- Т.е. ценность - это то, с помощью чего человек сверяет и оценивает что-либо 

в своей жизни.  

- Для чего нужны ценности? (ответы участников). Ценности определяют жиз-
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ненный путь (профессиональный и личностный), уменьшение числа стрессов, ста-

бильность в отношениях, лучшее здоровье, самоуважение и саморазвитие.  

- Посмотрите на пирамиду потребностей, построенной на идеях американского 

психолога Маслоу. Согласно его идеям, человеческие потребности распределяются по 

уровням — от самых простейших к высоким. При этом стремление утолить возвы-

шенные потребности возникает, когда мы утолим низшие. 

Представим, что человек нуждается в пище и жилье. Вряд ли он тратит много 

усилий на развитие каких-то своих способностей. Его мысли и усилия направлены на 

то, чтобы поесть и найти жилье. Но если человек уже обеспечил себе питание и про-

живание, то у него возникает мотивация создать семью, добиться успеха на работе. 

И вот когда всё есть — комфортный дом, достойная работа, хорошая семья, при-

знание в обществе — человек может подумать о реализации возвышенных потребно-

стей. К примеру, он всю жизнь работал инженером, но мечтал научиться рисовать или 

играть на гитаре. И человек начинает закрывать эти возвышенные потребности. 

Конечно, это не строгая классификация человеческих потребностей. Не всегда и 

не каждый стремится к потребностям в развитии. У каждого определённая своя 

иерархия потребностей. 

Кому-то достаточно только базовых потребностей, и они совсем не стремятся 

развиваться творчески, а тем более становиться лидером. Поэтому для каждого из вас 

существует своя иерархия потребностей, давайте называть их ценностями. 

Сейчас возьмите листы бумаги и, опираясь на это изображение, постройте свою 

пирамиду ценностей. Расшифруйте, какие конкретно ценности для вас важны, т.е. что 

для вас стабильность, или поддержка, ну и т.д. (дается время на выполнение задания, 

затем идет подробный анализ 2-3 примеров). 

Мы с вами увидели, что для каждого из вас существует своя пирамида ценно-

стей. Конечно, с возрастом она будет меняться.  

Наше счастье или несчастье, как правило, зависит от того, что мы ценим больше 

всего или меньше всего, т.е. от наших ценностей. Выбранные человеком ценности 

становятся жизненным ориентиром, они определяют мотивы его поведения, отражают 

уровень его культуры, выступают критерием оценивания окружающей действитель-

ности. Человек часто не осознает собственные ценности, но это обязательно проявит-

ся в его отношении к делу, к людям, в его оценке той или иной ситуации, в ситуации 

выбора.  

– Послушайте притчу «Самые важные вещи». 
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Один юноша постоянно беспокоился по поводу своей жизни и будущего. 

Однажды, гуляя по берегу моря, встретил он мудрого старца. 

– Что тебя тревожит, юноша? –спросил старец. 

– Кажется, я не могу понять, что в жизни для меня самое важное, – ответил 

юноша. 

– Это очень просто, – сказал старец. Он поднял с земли пустой кувшин и стал 

наполнять его камнями размером с кулак. Заполнив кувшин до краёв, спросил: – Это 

кувшин полон, не так ли? 

– Да, – согласился юноша. Старец молча кивнул, взял горсть мелких камушков, 

бросил их в кувшин и слегка встряхнул. Камушки заполнили пустоты между боль-

шими камнями. Он улыбнулся и спросил: – А теперь кувшин полон? 

Юноша утвердительно кивнул. Тогда старец взял пригоршню песка и высыпал 

его в кувшин. Песок заполнил оставшиеся пустоты. 

– Вот ответ на твой вопрос, – сказал старец. – Большие камни –это самые глав-

ные вещи в твоей жизни: семья, любимый человек, твоё духовное развитие, муд-

рость. Если потеряешь всё, кроме этого, всё равно твоя жизнь будет полной. Он ми-

нутку помолчал и произнёс: – Мелкие камушки – это тоже важные для тебя вещи: ра-

бота, дом, материальный достаток. А песок – мелочи, не имеющие на самом деле ни-

какого значения. Юноша слушал очень внимательно, и старец продолжил: – Некото-

рые люди совершают ошибку. Они сначала засыпают в кувшин песок, и в нем не 

остаётся места для камней. Так и в жизни. Если растрачивать силы на мелкие вещи, в 

ней не будет места для самых важных ценностей. Поэтому прежде всего побеспокой-

ся о крупных камнях, но не забывай и о мелких. А песок волны жизни сами набьют в 

промежутки между ними. 

Анализ притчи – камни как ценности, большие – самые главные вещи в жизни 

(духовные), мелкие – тоже важные (материальные), песок – мелочи, не имеющие на 

самом деле никакого значения. И если заполнить свою жизнь сначала песком, то не 

останется места крупным и средним камням. 

Совместный анализ актуальных ценностей несовершеннолетних с определени-

ем самых главных, важных и незначительных. 

3. Заключительный этап. Обратная связь. Завершение.  

 

Занятие 4. «Мои ценности. Мое здоровье». 

Цель: способствовать формированию у подростков ценностного отноше-
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ния к себе и к своему здоровью. 

Задачи: 

- способствовать формированию у подростков ответственного отношения к се-

бе; 

- способствовать формированию умений выражать свои желания, отказывать 

при давлении; 

- познакомить с понятием «собственная система ценностей». 

Ход занятия: 

1. Вводная часть. Приветствие, сообщение темы, вступительная беседа. 

2. Основная часть. 

Возраст, в котором юноши и девушки впервые вступают в сексуальные отноше-

ния, играет большую роль в оценке интимных отношений и формировании дальней-

шего к нему отношения. Будет оно положительным или отрицательным – все зависит 

от первого опыта. Вполне возможно, причиной неудачного контакта была моральная 

неготовность партнерши. В этот период еще не завершилась психологическая пере-

стройка - отмечается неадекватная нервозность, нетерпимость, упрямство, частая 

смена настроения. В подростках может появляться враждебность к окружающим ее 

близким людям, склонность к необдуманным поступкам. Начинает возникать половое 

влечение, которое у девушек выражено гораздо слабее, чем у юношей и носит скорее 

характер потребности в ласке, нежности, внимании. Такое отношение к юноше может 

сохраняться длительное время. Удовлетворение потребности в признании и любви, 

что особенно актуально для девочек, которые часто расценивают половую близость 

как свидетельство трепетного отношения к ним юноши. Девушки в подростковый пе-

риод если и соглашаются на физическую близость, то чаще из чувства любви, уступая 

настойчивому требованию любимого человека, а иногда даже вопреки физическому 

желанию. Девушка, вступающая в интимную связь с молодым человеком из-за страха 

в случае несогласия быть отвергнутой им или по причине «не отставать» от подруг, 

не быть «белой вороной», совершает огромную ошибку. Ориентируясь на мнение 

других, она, в первую очередь, наносит вред самой себе. Любовь многогранна и нель-

зя принимать половое влечение за любовь. Любовь и секс взаимосвязаны, но не могут 

подменять одно другим. 

Вопросы для обсуждения: 

- Что значит понятие «успешность»? 

- Что значит понятие «популярность»? 
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- Характерные черты популярного человека? 

- Причины желаемой популярности людей, для чего она нужна? 

- Как популярность соотносится с сексуальным поведением? 

-  Быть влюбленным, это… 

- Какими способами можно принудить человека вступить в половую связь? Ре-

шение начать половые отношения должно быть взаимным, без давления одного парт-

нера над другим. 

- Придумать способы отказать в половой близости, не обижая при этом челове-

ка. Можно разбить подростков на тройки: где один отказывает, другой оказывает дав-

ление, а третий – наблюдатель. Наблюдатель выскажет затем свое мнение. Предлага-

емые для обсуждения и проигрывания в лицах ситуации: 

- если ты меня любишь ты обязан(а) доказать это половой близостью; 

- ты мне нравишься, не более того, и я не хочу полового контакта; 

- я не в том возрасте, когда уже можно начинать половые отношения; 

- я боюсь забеременеть, и тогда ты откажешься от меня; 

- я еще недостаточно тебя знаю, хотя ты очень мне нравишься. 

- как отказаться от давления (сказать «Нет»). 

Обсуждение с подростками о том, что они узнали о способах отказаться от не-

желательного для них давления, не нанося обиды, но в тоже время весьма настойчи-

во. Подростки должны выяснить для себя, что вступление в половую связь только в 

целях завоевания уважения среди сверстников, не самое главное. Самоутверждение 

сродни самоуважению и достигается уровнем интеллектуальности, духовной целост-

ностью человека, а не только сексуальными отношениями. Подросток должен гово-

рить «да», если это является благоприятным для него, и «нет» — на предложения, ко-

торые могут иметь негативные для него последствия. 

Беременность – это неповторимый, ни с чем несравнимый, однако ответствен-

ный период в жизни каждой женщины. Однако не всегда мы готовы отважиться на 

такой серьезный шаг, поскольку бываем эмоционально «незрелыми». 

Вопросы, которые вы должны задать себе при вступлении в отношения с моло-

дым человеком: 

- Соответствует ли партнер моим моральным ценностям? 

- Безопасны ли данные сексуальные отношения? 

- Полностью ли я отдаю отчет в том, что делаю? 

- Если у меня будет ребенок, смогу ли я обеспечить его материально и эмоцио-
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нально? 

- Если придется порвать отношения не пожалею ли я о том, что были сексуаль-

ные отношения? 

Конечно, ранняя беременность – это большая проблема для девушки и ее семьи. 

Но быть хорошей мамой можно в любом возрасте. Молодая мама с малышом – это со-

вершенно не стыдно. Малыш будет любить свою молодую маму сильно и беззаветно! 

Прелесть интимных отношений в полной мере приходит с «расцветом» челове-

ка. Кто умеет ждать, тому достается самое лучшее, ожидание делает ощущения ярче и 

красочнее. Не надо торопиться. Всему свое время. 

3. Заключительная часть. Обратная связь. 

 

Занятие 5 «Профилактика заболеваний, передающихся половым путем» 

Цель: формирование установок о безопасном общении как созидательном 

взаимодействии;  

Задачи:  

- способствовать формированию представлений о возможных проблемах, вы-

званных ранними половыми отношениями; 

- способствовать формированию представлений о том, что качество жизни зави-

сит от того, как происходит процесс общения с другими людьми; 

- способствовать формированию твердой позиции в отношении ранней близо-

сти, умений находить веские аргументы в применении противозачаточных средств. 

Форма работы: групповая работа с элементами тренинга, дискуссии, об-

суждения. 

Ход занятия: 

1. Вводная часть. Приветствие. Сообщение темы занятия. Вводная беседа. 

2. Основная часть. 

Демонстрация фильма «Венерические заболевания» (фрагменты) 

https://www.youtube.com/watch?v=dQgRUxHT90E 

Знакомство и раздача буклета «Уверенное «НЕТ!» 

Упражнение «Да» или «Нет» 

Цель: развивать навык экологичного отказа; апробация и тренировка раз-

личных способов установления контакта для их переноса в реальную жизнь. 

Упражнение выполняется в группах по 4-5 человек.  

- Представьте себе, что вы решили принять участие в конкурсе на должность 
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персоналменеджера в крупной фирме. Отбор проводится в несколько этапов, на каж-

дый из которых вместе собираются разные люди. Сейчас в каждой группе кто-то 

один (определите последовательность участия) попробует установить контакт с каж-

дым из остальных участников вашей малой группы. При этом тот, кто устанавливает 

контакт, заинтересован в получении информации относительно процедуры отбора, а 

те, к кому он обращается, занимают примерно такую позицию: ситуация отбора для 

вас очень важна, и вы хотите успешно ее пройти, поэтому у вас есть серьезные при-

чины, по которым вы не хотите отвлекаться от ваших размышлений по поводу пред-

стоящего собеседования и даете это понять тому, кто к вам обращается. В то же вре-

мя, пожалуйста, помните о том, что, если поведение того человека, который к вам об-

ратится, вызовет у вас желание вступить с ним в разговор, вы можете сделать это.  

Через 3—4 минуты ведущий останавливает работу, проводит в малых группах 

краткое обсуждение полученного результата.  

Дальше участник в группе меняется, и таким образом, прорабатывают все 

участники малой группы.  

Завершается работа обсуждением в круге, в ходе которого целесообразно обра-

тить внимание на те вербальные и невербальные аспекты поведения, которые спо-

собствуют установлению контакта.  

Упражнение «Психологическая поддержка»  

Цель: дать возможность участникам группы осознать свои отрицательные чер-

ты, развить умение оказания психологической поддержки другому человеку, сформи-

ровать положительную самооценку.  

Порядок выполнения и инструкция. Участникам предлагается закончить пред-

ложение: «Меня могут не любить люди за...». Сосед справа поворачивается к нему и 

произносит: «Все равно ты молодец, потому что...». Таким образом, называя положи-

тельные черты этого участника, он оказывает психологическую поддержку. Обсужде-

ние:  

1. Какая часть задания была для вас наиболее приятной, первая или вторая?  

2. Что вы чувствовали, когда называли свои отрицательные качества? 

3. Что вы чувствовали, когда слышали от другого свои положительные каче-

ства? 

3. Завершение – обратная связь: 

- что было интересно, а что нет? 

- какие вопросы хотелось бы обсудить в следующий раз? 
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Информационно - методический раздаточный материал 
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Информационный раздаточный материал для целевой группы 
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