
КЛУБ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ «ВОКРУГ МЕНЯ – МИР!» 

куратор:  Ирина Николаевна Белянина, 

социальный педагог КГБУ СО Центр семьи «Шарыповский» 

 

 

Замещающая семья – это семья, которая воспитывает ребенка по любой из форм: 

усыновление, опека, приемная или патронатная семья. 

В последние годы в нашей стране зафиксирован значительный рост количества 

детей, принятых в замещающие семьи, и соответственно увеличилось количества людей, 

желающих стать замещающими родителями. Одновременно с этим отмечается и рост 

отказов от опекаемых и усыновлённых детей. Возникает закономерный вопрос: «Почему 

семьи, взявшие на себя миссию воспитания 

детей, которые остались без попечения 

родителей, руководствуясь, как правило, 

благими намерениями, возвращают их назад в 

детские дома?». С нашей точки зрения, 

основными причинами являются недооценка 

значения адаптационного процесса ребенка и 

взрослого к создаваемой системе семейных 

отношений и профессионального 

сопровождения замещающих семей. Данные 

обстоятельства привели нас к идее создания 

Клуба замещающих семей и разработки программы клубной де ятельности «Вокруг меня 

– мир!», прошедшей экспертизу и получившей рецензию. 

Направления деятельности – диагностическое и сопровождающее: 

психологическое, педагогическое, правовое и социальное. В основу реализации практики 

положена система ряда методических принципов: семейно-ориентированного, 

личностно-ориентированного, равноправного партнерства с семьей, «равный-равному», 

командной работы высококвалифицированных специалистов, партнерской позиции 

специалистов по отношению к замещающим 

семья, добровольности, доступности, 

открытой обратной связи,  

конфиденциальности. 

В процессе реализации практики, в 

рамках социального обслуживания), 

участникам целевой группы предоставляются 

социальные услуги: социально-

психологические, социально-педагогические, 

социально-правовые, социально-трудовые, 

социально-медицинские, а также 

осуществляется социальное сопровождение, 

включающее следующие виды помощи, не относящиеся к социальным услугам: 

педагогическая, психологическая, юридическая и социальная. 

Встречи на заседаниях Клуба расширяют информационное поле родителей, дают 

основу для переосмысления взглядов на процесс воспитания, содействуют 

формированию продуктивных моделей построения взаимоотношений в семье как 

средства профилактики семейного неблагополучия в целом, помогают раскрыть 

потенциальные возможности семьи, способствуют созданию оптимальных условий для 



развития положительных нравственных качеств и эмоций, побуждающих детей к 

соблюдению и сохранению внутрисемейных ценностей и традиций с учетом требования 

общества. Родители и дети обогащают семейный досуг культурными и спортивными 

мероприятиями, благодаря которым семья укрепляется и сплачивается. При 

планировании занятий и мероприятий учитываются особенности и интересы всех 

возрастов. Разновозрастной состав Клуба позволяет и родителям, и детям эффективно 

учиться взаимодействию и взаимопомощи. Участники могут предложить тему занятия, 

поделиться своими умениями, провести свой мастер-класс, подготовить номер к 

праздничному мероприятию. 

Цель: предоставление 

комплексной социально-психолого-

педагогической, правовой и 

информационной помощи 

замещающим семьям в профилактике 

и преодолении кризисных ситуаций, 

трудностей воспитания приемных 

детей, в формировании нравственных 

деятельно-волевых черт характера 

приемных детей в условиях клубной 

деятельности. 

Задачи: 

1) повысить уровень психолого-педагогической компетентности и 

воспитательных возможностей замещающих родителей, развить родительские навыки 

эффективного взаимодействия с приемным ребенком; 

2) создать психолого-педагогическую поддержку, обеспечивающую воспитание и 

становление нравственных деятельно-волевых черт характера приемных детей; 

3) способствовать формированию гармоничных отношений в замещающих 

семьях; 

4) оказать всестороннюю помощь и поддержку замещающим семьям в 

организации их совместной деятельности по формированию семейных ценностей и 

традиций, сплочению семей и объединению замечающих семей для взаимоподдержки; 

5) создать межведомственную консультативную площадку на базе КГБУ СО 

Центр семьи «Шарыповский» с целью оказания индивидуальной психолого-

педагогической помощи замещающим 

семьям.  

Участники Клуба: замещающие 

родители и другие члены замещающих семей, 

проживающие совместно с семьей или 

отдельно от нее; приемные и кровные дети в 

возрасте от 4-х и до 18-ти лет, проживающие 

в замещающих семьях.  

Продолжительность и периодичность 

занятий: продолжительность одной встречи в 

Клубе замещающих семей составляет 120 

минут (2 календарных часа). Периодичность встреч – 1-2 раза в месяц. 

Формы, методы и приемы работы: 

Коллективные: электронные презентации, практические упражнения, 

интерактивные и ролевые игры, лекции, семинары, практикумы, консультации, тренинги, 



психодиагностика (мониторинг), экскурсии, 

дни открытых дверей, обсуждение, 

дискуссии, беседы, мастер-классы, круглый 

стол, родительская конференция, домашние 

задания, кинопросмотр, мозговой штурм, 

совместные праздники, обмен опытом, 

моделирование, ситуационный анализ, 

анкетирование, тестирование, обсуждение, 

наблюдение, опрос, поручение,  

подбадривание. 

Дифференцированные: (специально 

приглашенная группа родителей/детей). 

Индивидуальные: переписка, интервью, консультационная беседа, коучинг.  
Результаты: 

➢ Количество возвратов детей из замещающих семей – 0. 

➢ Количество замещающих семей, принявших участие  в мероприятиях Клуба 

– 61. 

➢ Удовлетворенность целевой группы 

реализацией программы – 100 %. 

➢ 58,6  %  родителей посетили более 

80 % встреч. 

➢ Удовлетворенность детей жизнью в 

семье – 100 %. 

➢ Увеличение времени совместного 

досуга у 85 % семей. 


