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Уважаемые коллеги!
Прошел еще один год нашей жизни. Год очень сложный, наполненный
разными событиями. Неспокойная обстановка в разных частях мира, финансовые
проблемы оставили сотни тысяч детей по всему миру без тех условий, в которых
должно проходить детство ребенка.
Мы все глубоко удовлетворены тем, что наши дети и наша молодежь смогли
достойно и полно прожить этот сложный год. Он и для нас был непростым,
потребовал многих усилий для того чтобы вы не испытывали неудобств, могли
продолжить образование и развитие, радоваться каждому дню нашего
прекрасного сообщества SOS Детских деревень Казахстана.
Стабильная и спокойная жизнь наших воспитанников, возможность нашего
штата дать детям то, что им необходимо успешно выполнена, и я надеюсь, так
будет всегда.
Благодарю всех взрослых и детей за огромный труд, терпение и
настойчивость в достижении целей, за общее видение выполнения нашей миссии.
Поздравляю всех с наступающим 2015 годом, желаю дальнейшего
процветания и развития программы SOS Детской деревни Темиртау. Каждому крепкого здоровья, твердой уверенности в будущем, спокойствия и
благоденствия.
Дженалаев Батырхан Ибрагимович,
национальный директор фонда
«SOS Детские деревни Казахстана»
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ДОМ, ОТКРЫТЫЙ ДЛЯ ВСЕХ

А. Дюзенова,
SOS мама семьи «Жансая»
Алтын апай SOS анасы ретінде балалар ауылында алғашқы күннен жұмыс
істеп жүр. Ол SOS Children’s villages INTERNATIONAL Құрмет алтын Сақинамен
марапатталған. Ауыл жиынтығының беттерінде ол бірнеше рет өз
тәжірибесімен бөліскен. Осы жарияланатын
мақалада Алтын апай өз
отбасылық үйіндегі қонақтарды қарсы алу рәсімін ұйымдастыру туралы
айтады.
SOS mother Altyn working in the children's village from the very first day. Awarded
the Golden ring of Honour SOS Children's villages INTERNATIONAL.Repeatedly
shared her experiences on the pages of the village collection of articels.This article tells
about the organization of meetings of the guests in the family home.
SOS мама Алтын трудится в детской деревне с самого первого дня.
Удостоена Золотого кольца Почёта SOS Children’s villages INTERNATIONAL.
Неоднократно делилась своим опытом на страницах деревенского сборника. В
публикуемой статье рассказывает об организации встреч гостей в своём
семейном доме.
С древних времен гостеприимство было отличительной чертой казахского
народа. Дорогого гостя приглашают к дастархану, усаживают на почетное место и
угощают самым лучшим, что есть в доме. Считается, что с гостями в дом
приходит богатство и достаток.
За десять лет работы в SOS Детской деревне Темиртау, я была удостоена
чести принимать у себя в доме много разных гостей, в том числе очень высоких.
Это происходило благодаря тому, что мой дом всегда открыт для гостей, и я рада
каждому. Все мои дети знают, как вести себя, когда в семейном доме уважаемые
люди. Дети оказывают им почтение и обязательно демонстрируют свои таланты в
музыке, пении, рисовании – в этом отношении мне есть, чем гордиться. Старшие
девочки накануне помогают на кухне, поэтому в день встречи гостей я не выгляжу
усталой и у меня хорошее настроение. Немаловажно в приеме гостей - знание
национальных обычаев: как правильно встретить, как рассадить за столом, какое
угощение подать и в какой последовательности, все это нужно знать до мелочей,
чтобы «не упасть в грязь лицом».
Все начиналось с малого. Первыми гостями в моем доме были SOS-мамы из
Детской деревни Астаны. Этот визит запомнился мне как благодушный и очень
теплый, мы так сдружились с этими мамами, что общаемся до сих пор, когда я или
мои дети бывают в Астане, то такой же радушный прием они оказывают мне.
Сотрудники Национального офиса, которые приезжали к нам работать, также
побывали у меня в доме – познакомились с детьми, я провела экскурсию по
нашему уютному дому, напоила чаем с восточными сладостями.
В 2005 году в день официальной церемонии открытия деревни у нас в гостях
был Президент Международного фонда SOS Детские деревни Хельмут Кутин SOS Детская деревня Темиртау. Сборник по обмену опытом №7.
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замечательный позитивный человек, которого были бы рады встретить в своем
доме все мамы. Он отведал казахское национальное блюдо – бесбармак, и был
восхищен особенностями сервировки чайного стола.
Особой главой в жизни нашей семьи является посещение Первой Леди
Казахстана, нашей главной Мамы – Сары Алпысовны Назарбаевой. Это честь,
которую оказывают немногим, и подготовка к этой встрече длилась не один день.
В момент ее визита я так разволновалась, что не могла слова вымолвить. И когда
Сара Алпысовна предложила всем вместе спеть ее любимую песню «Спасибо за
сегодня», я и мои дети сначала растерялись, но благодаря SOS-маме Умит и
некоторым нашим воспитанникам, которые тоже присутствовали на встрече, мы
достойно вышли из этого щекотливого положения. После этого мы спели еще
несколько песен. Прием получился такой теплый и душевный, время пролетело
незаметно.
Этой весной на празднование Наурыза к нам приехали апашки – почетные
жительницы нашего города. Они провели в нашем доме праздник, играли с
детьми в национальные игры, дарили подарки. С некоторыми из них мы теперь
поддерживаем тесный контакт.
Семейная жизнь женщины-казашки – это бесконечная череда визитов в ее
дом. Быть гостеприимной означает быть хорошо воспитанной, и этому я учу своих
дочерей, они перенимают мой опыт, пока живут в семейном доме. Некоторые из
моих детей имеют биологических родственников, которые регулярно навещают
их. Я приветствую эти встречи на территории деревни, а именно, у нас в доме.
Поскольку у детей есть иногородние бабушки и тети, они остаются у нас на
несколько дней с удовольствием. Общение с ними оказывает благоприятное
действие на детей, поэтому я рада видеть их в моем доме, а они рады тому, как я
воспитываю детей и
уезжают со спокойной душой. Мои родственники из
Кызылорды также приезжают к нам в дом и принимают моих детей, как родных.
Они с уважением отнеслись к моему решению быть SOS-мамой, любят моих
мальчиков и девочек, всегда дарят им подарки.
Я уверена, что впереди наш семейный дом ждет еще очень много визитов – и
в преддверие 10-летия Детской деревни, и в далеком будущем. Мой дом всегда
открыт для всех, кто идет к нам с добром. Я искренне радуюсь каждой встрече,
все гости мне дороги одинаково, и надеюсь, что мои дети, перенимая традиции
нашей семьи, всегда будут достойны того, чтобы принять в своем доме гостя
любого уровня.

У нас в гостях почетные жители Темиртау
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МОЙ ПУТЬ В ДЕТСКОЙ ДЕРЕВНЕ

Л. Страшко,
SOS мама семьи «Аяулым»
SOS Бұл мақалада мансабын аяқтайтын SOSанасы Балалар ауылындағы
өмірі әрі зейнетке шығуға дайындығы туралы айтқан.
SOS mother, who is finishing her career, talks about life in the Children's village and
about preparing for retirement.
SOS мама, завершающая карьеру, рассказывает о жизни в Детской деревне,
о подготовке к выходу на пенсию.
«Добро делать легко, когда многие помогают».
Г. Гмайнер
Каждый человек сталкивается в жизни со сложными ситуациями, никто от
них не застрахован. Вот и в моей жизни что-то треснуло, лопнуло и повернулось
вспять. Нужно было кардинально все менять, и я начала искать другую нишу для
своей души, для своего сердца, осознавая, что прошедшая часть жизни прожита
достойно и осталась память о том добре, которое мне удалось делать другим,
воспитывая не своих детей – сначала в детском саду, затем в детском доме.
В процессе моей трудовой деятельности рядом со мной всегда были дети,
но они не называли меня мамой, не считали самым близким и самым нужным в их
жизни человеком. Осознавая, что работа с детьми делает меня счастливой, я
поняла, что и в профессиональной жизни хочу испытывать счастье. Собирая
информацию о профессиях, связанных с воспитанием детей, оставшихся без
попечения родителей, я узнала о профессии SOS-матери в Детской деревне.
Прочитав книгу «С миру по шиллингу», меня поразил созданный в ней образ
женщины - SOS-матери, которая заменила детям биологических родителей, и я
просто не могла поверить, что для несчастных и нуждающихся детей можно
создать такие замечательные условия. Тогда я вспомнила о своем присутствии на
торжественной церемонии «закладки камня», посвященной строительству SOS
Детской деревни Темиртау. Это событие в моей жизни было символичным и
создало возможность начать нечто новое, необходимое мне и тем, кто будет
рядом, вместе со мной.
Так я вновь оказалась в Детской деревне. На тот момент она функционировала
уже больше года, и одним из критериев при приеме на работу был возраст – от 25
до 45 лет, а мне было уже 54 года. Благодаря директору Детской деревни
Валерию Владимировичу Дубровскому, его доверию и поддержке, меня приняли.
Организация
обеспечила
условия
труда,
оказывала
поддержку
в
совершенствовании педагогических навыков, способствовала моему личностному
и профессиональному росту, помогала сохранить здоровье, обеспечивая
медицинским обслуживанием и индивидуальной супервизией. Но главное, что
дала мне Детская деревня, - это возможность стать матерью, создать дом, семью.
SOS Детская деревня Темиртау. Сборник по обмену опытом №7.
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Приступив к работе, я понимала, что остаюсь здесь на долгое время,
потому что длительность взаимоотношений между SOS-матерью и ее детьми
имеет принципиальное значение. Каждая женщина – претендентка на должность
SOS-мамы – должна быть готова к социальному материнству, т.е. к воспитанию
неродных, приемных детей, и в связи с этим реально оценивать свои возможности
жить с ними в деревне и работать на долгосрочной основе. Эта работа требует
полной самоотдачи.
За профессиональные достижения, приверженность идеалам SOS
Kinderdorf International, инициативность, творчество, добросовестное исполнение
служебных обязанностей, я была награждена благодарственными письмами,
грамотами, памятными подарками. В течение 9 лет получала финансовое
вознаграждение – 100% бонус ежегодно. Одна из наград очень дорога мне, я
горжусь ею – это сертификат, который подтверждает, что Страшко Лилия в 2011
году была выдвинута Национальной ассоциацией на получение Первой Премии
имени Хельмута Кутина и вошла в 100 счастливых номинантов, чьи истории
прочло Правление Академии Германа Гмайнера.
Оглядываясь назад, могу сказать, что время пролетело быстро. Я ощущаю
Детскую деревню продолжением своей семьи и радуюсь, что смогла внести свою
лепту в воспитание семи детей. Воспоминания о том, как формировалась моя
семья, дороги мне. В зимний морозный вечер 1 декабря 2005 года Валерий
Владимирович привез в деревню моих первых детей – Рахима и Настю
Федоровых, а затем в семью приехали Нина Агаева и Лиза Трофименцева. 6 мая
следующего года сразу трое детей, связанных родственными узами – Алена,
Света и Гена Трупяковы пополнили нашу семью. С грустью вспоминаю те годы,
когда все они были малышами, когда моя семья была «семь и Я».
У нас есть эмблема нашей семьи в виде маленьких сердечек, бьющихся в
мамином сердце. Дети сравнивали нашу семью с цветиком-семицветиком, где
лепестки – это дети, а сердце цветка, конечно, мама.
Откуда брать силы, вдохновение для работы, что может быть мотиватором
успеха? Умейте радоваться даже маленьким победам и достижениям ваших
детей, пусть даже этого никто кроме вас не заметил, и только вам известно, что
это зерно посеяли и вырастили вы. Радуйтесь, даже если вам не совсем нравятся
всходы, что нет ожидаемого вами результата.
В своей практике в процессе формирования и организации семьи я брала
за основу распорядок дня. Слово «режим» я не использовала принципиально,
потому что режим утверждают и обязательно выполняют, а распорядок всегда
можно изменить по ситуации, сделать его гибким и удобным. Особенно это
дисциплинирует девиантов и детей с особыми нуждами. Хочу привести в пример
свою дочь Настю. Определенный распорядок дня, который она выполняла только
с помощью мамы, позволил ей найти себя и в течение шести лет заниматься
спортом – легкой атлетикой в ДЮСШ. В этом году она училась в спортклассе. Ее
жизнь была расписана по часам. А жизнь SOS-матери распределена по годам и
мне не хватает жизни, чтобы до конца выполнить свой материнский долг – двое
моих детей, Гена и Настя, перейдут на воспитание к другой SOS-матери в связи с
моим уходом.
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Семь и Я
Перелистывая страницы моей трудовой биографии в Детской деревне, хочу
поблагодарить всех сотрудников, коллег за профессиональную поддержку,
эмоциональную защищенность, уважение, признание, высокий статус SOSматери. Вместе с тем, для меня было очень важно подведение индивидуальных
итогов годовой работы, анализ результативности и обмен мнениями в ходе
беседы развития. Безусловно, определяющим направлением в этой беседе были
возможные пути завершения карьеры SOS-матери. Меня уже давно настиг
пенсионный возраст, но я продолжала работать, поскольку чувствовала в себе
силы и возможности, а также осознавая свой долг перед организацией, связанный
с воспитанием поколения детей, о котором я писала ранее. Я прошла этапы
постепенного завершения карьеры – в моей семье планомерно уменьшалось
количество детей. «Угасающая семья» - это модель, разработанная с целью
необходимости распада семьи по причине низкой способности SOS-матери к
приему новых детей и уход на пенсию.
Очень часто работа SOS-матери не соответствует внутренним и внешним
ресурсам женщины в связи с высокой профессиональной нагрузкой. Поэтому
советую своим коллегам вначале самостоятельно планировать свое будущее, а
затем в беседе развития согласовывать с координатором по семейной опеке пути
и сроки завершения карьеры. Я думаю, что каждый сотрудник, особенно SOSмать, должен понять, как важен этот решающий этап, так как к нему нужно
готовиться. Эту подготовку следует начать за несколько лет до выхода на пенсию,
чтобы не испытывать тревожность и беспокойство за детей и за себя.
Для начала, попробуйте дать ответ, прежде всего себе, на следующие
вопросы:
 Сколько лет я предполагаю проработать в организации?
 Как сохранить свое здоровье?
Как обойти синдром профессионального выгорания? (Сделать запрос на
поддержку)
 Когда я планирую выход на пенсию?
 Придет ли новая SOS-мама к детям или она перейдут на альтернативную
форму опеки?
SOS Детская деревня Темиртау. Сборник по обмену опытом №7.
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Могу ли я завершить свою карьеру в соответствии с моделью «Угасающая
семья»?
Ответы на эти вопросы нужно найти в процессе сотрудничества с
координатором по семейной опеке, следующие шаги определяются вместе на
взаимовыгодных предложениях. Это будет разумно и полезно для SOS-матери –
иметь четкий план своей будущей жизни.
Выход на пенсию, а вернее сказать уход из Детской деревни, вызывает у
меня противоречивые чувства – это и переживания по поводу здоровья и
материального благополучия, и сохранение дружеских отношений с сотрудниками
деревни, и редкие встречи с детьми, которых я вырастила. Надеюсь, что мою
старость можно будет сравнить с осенью, богатой урожаем, и позволит мне
порадоваться результату своих трудов. Тем более что я планирую продолжать
трудовую деятельность вне деревни, поскольку чувствую в себе нерастраченный
потенциал. В будущее стараюсь смотреть с оптимизмом – я испытываю
ощущение духовной высоты и зрелости от обладания капиталом знаний и опыта,
у меня предстоит пора теплых встреч с родственниками и старыми друзьями, я
смогу много времени уделять творчеству и чтению. Как говорил почтальон
Печкин: «Я, может, только жить начинаю – на пенсию выхожу!»

Гена и Настя совсем взрослые
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ЗАБОТА О ЗРЕНИИ ДЕТЕЙ

Е. Синельникова,
врач-педиатр SOS Детской деревни Темиртау.
Мақала авторы - балалар ауылындағы он жылдық жұмыс өтілімен дәрігер
көз көру нашарлау мәселе туралы айтады.
The author of this article - a doctor with ten-year experience in the children's village
- talks about the problem of visual impairment.
Автор статьи – врач с десятилетним стажем работы в детской деревне
рассказывает о проблеме нарушения зрения.
Самое ценное, что есть в жизни человека — это его здоровье. А фундамент
здоровья закладывается в детском возрасте.
Сегодня
в
детских
учреждениях
уделяется
большое
внимание
здоровьесберегающим технологиям. Они направленны на решение одной из
главных задач - сохранение, поддержание и обогащение здоровья детей.
Сегодня очень важно и обеспечение максимально высокого уровня реального
здоровья воспитанников, поскольку современное состояние общества, быстрые
темпы его изменений предъявляют все более высокие требования к человеку и
его здоровью.
В SOS Детской деревне Темиртау ежегодно проводится плановый
медицинский осмотр всех маленьких жителей с целью мониторинга состояния
здоровья каждого ребенка. Данное медицинское обследование позволяет выявить
скрытую патологию, осуществлять диспансеризацию установленных отклонений
путем проведения лечения и выполнения профилактических мероприятий.
Согласно данным углубленного медицинского осмотра детей в SOS Детской
деревне за период 2012-2014г.г. прослеживается тенденция к снижению числа
детей с патологией зрения, но в тоже время отмечается снижение общего
количества детей, подлежащих медицинскому сопровождению.
ТАБЛИЦА № 1.
Число детей
2012
2013
2014
70
66
67

Понижение остроты зрения
2012
2013
2014
29
26
25
41,4%
39,4%
37,3%

Однако, около 40% всех воспитанников, проживающих в Детской деревне,
страдают нарушением зрения.
В последние годы проблема нарушения зрения у детей стала особенно
актуальной. По данным ВОЗ, анализ состояния зрения в детском возрасте
показал, что число детей с остротой зрения 0,8—1,0 уменьшается, а с остротой
зрения 0,6 и меньше неуклонно растет. Офтальмологи всех развитых стран
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констатируют появление зрительной глазной патологии
в
более раннем
возрасте. Дети с врожденными отклонениями в развитии зрительных функций
отстают от своих здоровых сверстников по общему уровню развития.
Существует взаимовлияние: общее отставание в развитии ребенка проявляется
в задержке становления у него зрительных и глазодвигательных функций, и
наоборот, снижение остроты зрения и невнимание к мелким деталям могут
стать причиной задержки в развитии наглядно-образного мышления.
В структуре патологии зрительного анализатора выделяют следующие
заболевания:
ТАБЛИЦА № 2.
Заболевание
Нарушение аккомодации
Миопия
Гиперметропия
Косоглазие
Амблиопия
Итого

SOS-Детская деревня
8
11,9%
7
10,4%
7
10,4%
1
1,5%
2
3,0%
25
37,3%

Дети с нарушением аккомодации составляют группу риска. На детей этой
группы необходимо также обращать внимание, потому что у 80% детей за период
школьного обучения снижаются показатели остроты зрения, а также, нарушается
рефракция.
Все это есть нарушение зрительных функций, которые вызывают у детей
психическую травму, снижают количество
и
качество воспринимаемой
информации, что затрудняет учебно-познавательную деятельность, приводит к
ограничению в выборе профессий.
Сегодня
с
использованием современных медицинских технологий есть
возможность улучшить и полностью восстановить зрение у многих детей.
Конечно, это длительный
и
трудоемкий процесс, требующий
систематического наблюдения у врача-окулиста, нескольких лет упражнений (в
том числе и на специальных медицинских аппаратах) и постоянного контроля их
выполнения.
Общепризнанно, что дефекты зрения могут быть устранены тем раньше, чем
раньше они обнаружены и раньше начато лечение.
В специализированных лечебных
и
учебных заведениях проводятся
различные занятия и упражнения, способствующие улучшению зрительных
функций.
Заниматься коррекционной работой необходимо и в семье. Одним из ее
обязательных компонентов является зрительная гимнастика. Ее необходимо
проводить не менее 2 раз в день от 3-5 до 8-12 минут.
Это гимнастика для снятия зрительного напряжения. Она проводится
непосредственно после зрительной нагрузки. Рекомендуется закрывать глаза
ладонями без надавливания, добиваясь максимального отдыха глаз в условиях
темноты.
Зрительная гимнастика снимает утомление, улучшает кровоснабжение сетчатки
глаза,
способствует
укреплению
глазодвигательных
мышц,
улучшает
аккомодацию и конвергенцию.
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Схема зрительно-двигательных траекторий
Очень важно в семье уделять внимание охране зрения и формировать у детей
сознательное отношение к возникшим проблемам со зрением. Это реализуется
посредством приучения детей с раннего возраста к гигиеническому уходу за
глазами, очками, к бережному отношению с оптикой; побуждения желания
вылечиться, воспитания адекватного отношения
к
своим зрительным
возможностям, формировании знаний о рациональной организации зрительного
труда.
Необходимо помнить, что около 90% информации ребенок получает через
органы зрения. Вот почему для качественного восприятия окружающего мира так
важно правильное формирование здорового зрения и постоянный контроль за его
состоянием.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАННЕГО РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА

С. Мусалимова,
SOS мама семьи «Радуга»
SOS анасы отбасындағы кіші мектепке дейінгі жастағы баласын жүйелі даму
туралы айтады.
SOS mother tells about the system development of younger preschoolers in the
family.
SOS мама рассказывает о системном развитии младшего дошкольника в
семье.
Дети – это будущее и надежда человечества.
Именно в них мы должны вкладывать все свои силы,
Давать им любовь, образование и радость.
Каждая мама хочет чтобы ее ребенок был особенным - самым красивым,
умным и здоровым. Лучшим на игровой площадке, в детском саду, школе. И это
абсолютно естественно. Многие родители для этого прибегают к разнообразным
методикам раннего развития. Но не следует забывать, что у всех методик есть
свои плюсы и минусы, и зачастую они требуют подготовки самих родителей.
В погоне за «первым местом» мы забываем о том, что главное – это научить
ребенка не только английскому алфавиту и элементарной математике, но и
привить ему любовь к творчеству через игру. Обязательно играйте с ребенком,
ведь игры и игрушки являются одной из лучших методик развития ребенка, а не
средством унять его на пару часов, чтобы спокойно посмотреть телевизор, в то
время, как пластилин, раскраска или игрушки валяются без дела, пылятся. Даже,
если ребенок и подходит к игрушкам, то просто перебирает их, то есть, процесса
игры как такового не происходит. В возрасте от года до трех малыш использует
игрушки по назначению, никто кроме нас, взрослых, не покажет ему, как
правильно обращаться с той или иной вещью.
По своему десятилетнему опыту работы с детьми от трех лет в SOS Детской
деревне, хочу сказать, что именно игра оказывает наибольшее влияние на
дальнейшее становление личности малыша, учит воспринимать и любить красоту
мира во всех его разнообразных проявлениях. Игра помогает
ребенку
самовыражаться, высказываться на уровне необыденного сознания, выявлять
свои разнообразные эмоции, страхи и проблемы в виде рисунков, песенок,
стишков, поделок. Любая игра положительно сказывается на развитии ребенка:
развивает правильное поведение, учит принимать сторону другого, что
невозможно без наличия игрового партнера, развивает логику и ум, формирует
неосознанное желание взрослеть (лечить, учить, строить и т. д.) и нравственные
принципы (честность, открытость, терпение и т. д.).
Конечно, всем этим зачастую занимаются в детских садах, многочисленных
школах развития, однако, я всегда с удовольствием занимаюсь, играю, творю со
своими маленькими детьми. Трое моих детей пришли в семью в младшем
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дошкольном возрасте, и посещение ими детского сада не освобождало меня от
необходимости дополнительно заниматься с ними, поскольку я понимала, что
педагогическую запущенность и задержку психического развития невозможно
скорректировать, полагаясь лишь на воспитателей детского сада. В результате
моих усилий в систематических занятиях (при поддержке психолога и логопеда), у
детей выправилась речь, они были хорошо подготовлены к обучению в школе.
На базе предыдущего опыта, мне легко заниматься воспитанием и развитием
четырехлетнего Саши. Поступив в детскую деревню, в 3 года мальчик знал
только одно стихотворение, путал основные цвета, словарный запас был скудный,
не знал ни одной сказки. Спустя семь месяцев мы с ним выучили алфавит,
цифры. Саша знает наизусть больше десятка стихов, сказок, с книжками не
расстаётся в течение дня. Он стал хорошо и много говорить, любит встречать
гостей, показывать дом, новые игрушки, свои рисунки, поделки и т. д.
Самое главное в занятиях с ребенком – это системность. Занимаемся мы
каждый день, в определённое время (обычно после завтрака), но при этом Саша
сам выбирает, чем мы будем заниматься – лепкой, рисованием или аппликацией.
Я всегда сижу с ним рядом, помогаю, объясняю, подсказываю, рисую и леплю, и,
конечно же, хвалю. Только так занятия становятся удовольствием для него.
В интересный и занимательный ритуал я превратила отход ко сну. Сначала я
читаю Саше сказки, обязательно с выражением, по ролям, изменяя голос,
интонацию и наблюдаю за его эмоциями, мимикой, переживанием и радостью,
затем он мне рассказывает сказки. В конце - обязательно несколько песенок и
любимая игрушка – « под бочок».
Большое внимание я уделяю приобретению различного рода игр, книг,
интерактивных игрушек, соответствующих возрасту ребенка: мультибук
(компьютер для малышей), логические кубики, конструкторы, пластилин (18 и
более цветов), краски, раскраски, материалы для поделок и аппликаций.

Мультибук – любимая игрушка Сашеньки
Одним словом, всё, что способствует гармоничному развитию ребёнка –
развивает память, внимание, логическое мышление и воображение. Большую
информацию для занятий с ребёнком можно подчерпнуть в интернете.
С Сашенькой мои творческие игровые занятия
помогают лучше понять его,
стать эмоционально ближе друг к другу. Иногда наша игра – это не специально
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организованное мероприятие, а самое заурядное хозяйственно-бытовое занятие.
Например, если я на кухне готовлю обед, то и Саша со мной, он с удовольствием
чистит яйца на салат; стоя на стуле, раскатывает тесто и лепит свой «детский»
пирожок. Тут мы и поем, рассказываем стишки, сказки и можем потанцевать,
изображая шкодливых котят, перепачкавшихся в муке.
Если мы лепим, рисуем или
делаем
аппликации,
мне
совершенно не важно, хорошо или
плохо у меня получается – важен
сам процесс взаимодействия с
ребенком. Кроме того, игра может
пробудить в ребенке настоящие
таланты и творческий потенциал,
что в будущей взрослой жизни
определит его увлечение или даже
профессию. В современном мире
творческие люди ведут активный
образ жизни, значительно проще
строят свою карьеру и находят
друзей.
Никогда не забывайте, что мама
– лучший педагог и учитель,
играйте
с
ребенком,
разговаривайте с ним, объясняйте
происходящее и старайтесь по
максимуму
предоставлять
ему
свободу
развития.
Постоянно
занимайтесь
с
малышом,
устраивая минутки творчества,
например, пытайтесь изобразить
Развитие ребенка происходит в каждую минуту
снег, падающий за окном, новогоднюю елку, слепить любимого плюшевого мишку
или вырезать милую варежку и наклеить на неё множество разноцветных
фигурок.
И, как правило, вследствие этого ребёнок растет в гармонии с собой и
окружающим его миром. Он счастлив! Счастливый ребёнок знает, что он любим
независимо от совершенных им поступков, он чувствует свою защищенность,
участвует в делах взрослых, чувствует поощрение со стороны взрослого в своем
стремлении познавать мир.
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НЕМОНЕТАРНАЯ МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ

В. Дубровский,
директор SOS Детской деревни Темиртау
Мақала авторы корпоративтік қорының қызметкелерін ынталандыру
тәсілі ретінде монетарлық емес уәждемені жүйелі қолдану жөнінде ұсыныс пен
тәжірибемен бөліседі.
The author shares his experience and suggestions about the systemic use of nonmonetary motivation as a way to encourage employees of the corporate Foundation.
Автор статьи делится опытом и предложениями о системном применении
немонетарной мотивации, как средстве стимулирования
сотрудников
корпоративного фонда.
«Если мы хотим, хорошего будущего для наших детей,
нам необходимы люди, с готовностью принимающие различия в культуре,
религии и мышлении; люди, готовые принимать других людей такими, какие
они есть; люди, способные помогать жить другим».
Хельмут Кутин
Неоднократно мне приходилось быть свидетелем ситуаций, в которых
сотрудники SOS проектов с сожалением говорили о том, что за много лет работы
у них нет знаков, подчёркивающих их принадлежность
к уважаемой
международной организации, подтверждающих стаж работы и достижения. Время
от времени, наблюдаю, с каким удовлетворением и гордостью мамы нашей
деревни принимают сертификаты, подтверждающие их вступление в сообщество
SOS матерей, как стремятся специалисты
программы к обучению новым
технологиям работы, к профессиональному общению с коллегами других локаций
и национальных ассоциаций, как добросовестны и креативны они, исполняя
функции ведущих специалистов, менторов, тренеров и экспертов.
Сегодня, когда наш корпоративный фонд ставит перед собой серьёзные цели,
когда их воплощение напрямую зависит от высокопрофессиональных
сотрудников, уверен, - не поздно говорить о программе немонетарной мотивации.
Итак, мотивация вообще - это побуждение к действию, способность человека
деятельно удовлетворять свои потребности.
Специалисты, работающие в области человеческих ресурсов, отмечают, что
нематериальная
мотивация
имеет
самостоятельную
ценность.
Многочисленные опросы сотрудников различных организаций показали, что
материальное вознаграждение их труда занимает в «мотивационной шкале» 5-6
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места. Поэтому в известной формуле взаимоотношений между работодателем и
сотрудниками материальная + нематериальная мотивация = лояльность +
эффективность персонала, именно взаимодействие компонентов левой части
формулы даёт желаемый результат.
В 2013 году на национальной управленческой комиссии мне было поручено
подготовить проект руководства по немонетарной/нематериальной мотивации
сотрудников фонда. Возможно, это было связано с тем, что в нашей детской
деревне мы с первых лет работы делаем шаги по стимулированию труда SOS
мам и тёть, специалистов всех проектов и служб. И этот процесс находится в
постоянной
работе:
совершенствуются
традиционные
мотивационные
инструменты, идёт поиск новых. Например, (мы этим делились с коллегами из
других деревень, в том числе, и государственных), в соответствии с Руководством
по организации работы в SOS деревнях, по окончании двухлетней стажировки
SOS мамам вручается сертификат о принятии в международное сообщество SOS
матерей и серебряная цепь. С целью повышения статуса SOS тёть, признания их
вклада в воспитательный процесс, через два года успешной работы им вручается
соответствующий сертификат и серебряная брошь. Вручение сертификатов
происходит на значимых в жизни организации событиях – Костре Германа
Гмайнера, праздновании Дня SOS матери, собрании, посвящённом итогам года и
других.
Второй пример. Мы стараемся широко применять поощрения сотрудников за
профессиональные достижения. Это могут быть благодарность директора
деревни за вклад в деятельность проекта по итогам года, памятный подарок за
активное участие в отдельном событии организации, выдвижение на позицию
ведущего сотрудника, направления для обучения на базе партнёрских
организаций. К особым события в жизни страны и корпоративного фонда в
национальный офис направляются ходатайства для поощрения благодарностью
национального директора или Председателя Совета попечителей. При этом в
соответствии с брендовой политикой специально разрабатываются бланки
благодарственных писем.
Некоторые из их видов нематериальных поощрений, применяемых в деревне,
включены в таблицы 2, 3 и 4.
Нет необходимости говорить о том, что решение о них (или иных
мотивационных действиях) должны быть выверенными, чтобы они не стали чемто, вроде Нобелевской премии мира, авансом выданной Президенту Соединённых
Штатов Америки. Руководителю, принимающему решение, не лишним будет
узнать мнение руководителей проектов и направлений, собраний, комиссий и, при
необходимости, партнёров.
Уверен, что руководители и специалисты по работе с персоналом должны
обеспечить «техническое сопровождение» процесса мотивации. Помимо создания
чёткого и прозрачного мотивационного пакета, необходимо вести учёт его
составляющих (номера и даты приказов, протоколы, ходатайства и др.).
В этой статье, не углубляясь в теоретические обоснования особенностей и
необходимости немонетарной мотивации (эта тема хорошо освещена в
специальной литературе), я предлагаю вниманию коллег несколько предложений
по рассматриваемому вопросу, оформленных в виде таблиц.
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1. Участники процесса.

Сотрудники

Руководители Руководители
проектов
и локаций
служб

Государственные органы

Заместители
НД,
руководители
департаментов,
советники НО

Национальный
директор,
Совет
Попечителей

Неправительственные организации

Таблица 1.
Как видно из схемы, участниками процесса мотивации являются сотрудники всех
уровней корпоративного фонда, а также, государственные органы и
неправительственные организации.
Инициировать процесс могут непосредственные и прямые руководители, также,
комитеты и комиссии локаций и их проектов.
Необходимо принимать во внимание соответствие вклада (заслуги) сотрудника
уровню мотивационного действия.
2. Виды поощрений.
2.1. Предложения по нематериальному поощрению
деревни Казахстана».
Наименование поощрения, Категория
награды, подтверждения
сотрудников

КФ «SOS Детские

Комментарии

Сертификат о принятии в
Международное сообщество
SOS матерей (стандарт 10 SOS мамы
руководства по работе с
персоналом)

По
окончании
двухлетней стажировки,
с
вручением
серебряной цепи (или
другого
атрибута),
формат А4
Сертификат «Признание»
SOS
тёти, После двух лет работы
наставники домов в этой позиции, с
юношества
вручением серебряной
броши (косынки с лого
организации),
сертификат - формат
А5
Сертификат о прохождении
По окончании обучения
текущего
обучения
без SOS мамы, SOS с указанием тем и
отрыва от работы.
тёти
количества
часов.
Формат А5
Сертификат о прохождении
По окончанииобучения.
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текущего
обучения
с
отрывом от работы
Сертификат о прохождении
обучения различных форм,
об участии в мероприятиях
Присвоение квалификации
«ведущий
сотрудник»,
«сотрудник-эксперт»

SOS мамы

Формат А4.
Все сотрудники
Сотрудники
по
развитию,
воспитатели ДЮ,
сотрудники
проектов
укрепления семьи
и иных проектов.

Благодарность руководителя
организации
за
высокое
качество
выполнения Все сотрудники
трудовых обязанностей, а
также,
в
связи
со
знаменательной датой.
Благодарность
директора
НКФ «SOS Детские деревни
Все сотрудники
Благодарность
председателя
Попечителей

Совета

Внесение
имени
отличившегося сотрудника в
Золотую/Серебряную книги
Почёта фонда
Золотой
перстень
SOS
Children’s
villages
International
SOS ордена, SOS медали,
SOS знаки
Обучение
Расширение
зоны
профессионального влияния
Менторство
Творческие отчёты о работе
на совещаниях в деревнях и
управленческих комиссиях в
НО.
Замещение руководителя
Особые SOS знаки за 5, 10,
15, 20 и 25 лет работы в
организации. Такие награды
могут представлять собой
грамоты, косынки, галстуки,

Формат А4.

Все сотрудники

Все сотрудники

SOS мамы
Все сотрудники

Подтверждающий
сертификат,
возможность участие в
работе
комитетов,
комиссий, анализе и
мониторинге, обучении
персонала и т.п.
В приказе по локации, с
записью в трудовой
книжке, с внесением
выписки из приказа в
личное дело.
В приказе по локации, с
записью в трудовой
книжке, с внесением
выписки из приказа в
личное дело.
В приказе по локации, с
записью в трудовой
книжке, с внесением
выписки из приказа в
личное дело.
С
выдачей
удостоверяющего
сертификата.
В
соответствии
Руководством.

с

Эти награды упомянуты
в «SOS Журнале».

Все сотрудники
Все сотрудники
Все сотрудники
Все сотрудники
Все сотрудники
Все сотрудники

Рекомендует
Руководство
по
организации работы в
SOS Детских деревнях
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заколки, часы и др..
Таблица 2.
2.2.
Предложения
по
нематериальному
государственными органами.
Грамоты Акимов городов,
областей,
руководителей Все сотрудники
областных
и
городских
департаментов и управлений
Грамоты Министерств и их Все сотрудники
Комитетов.
Государственные награды, Все сотрудники
почётные звания, знаки
Таблица 3.
2.3.
Предложения
по
нематериальному
неправительственными организациями.
Грамоты, благодарственные Все сотрудники
письма,
наградные
и
памятные знаки

поощрению

сотрудников

Ходатайства
руководителя локации,
национального
директора,
Совета
попечителей
Ходатайства
национального
директора,
Совета
Попечителей
Ходатайства
Совета
попечителей
поощрению

сотрудников

Ходатайства
руководителя локации,
национального
директора,
Совета
попечителей

Таблица 4.
Предложенный материал – лишь штрих для создания эффективной системы
стимулирования, которая позволит раскрыть потенциал каждого сотрудника и
одновременно решить задачи корпоративного фонда. У нас есть ориентиры, в
направлении которых следует двигаться и организации, и её сотрудникам.
Дополнительным аргументом (а может быть и решающим) станет то, что сам этот
процесс и его итоги являются мощнейшим нематериальным мотиватором для
персонала.
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ВОСПИТАНИЕ БЕЗ ОШИБОК

Н. Белова,
координатор Проекта семейной опеки
Мақалада автор балалар ауылының тәрбиеленушілерінің тәрбие үдерісі
бойынша өз бақылаумен бөліседі, әрі оны жетілдіру жөнінде кепілдеме береді.
In the article the author shares her observations of the children education process
in children's village and gives recommendations for its improvement.
В статье автор делится своими наблюдениями процесса воспитания
детей детской деревни и дает рекомендации для его совершенствования.
Семья играет в воспитании
подрастающего поколения основную,
долговременную и важнейшую роль. Именно в семье ребёнок получает первый
жизненный опыт, делает первые наблюдения и учится как себя вести в различных
ситуациях. Главное в воспитании маленького человека – достижение душевного
единения, нравственной связи родителей с ребёнком. Родителям ни в коем
случае не стоит пускать процесс воспитания на самотек, ведь семья может
выступать в качестве как положительного, так и отрицательного фактора
воспитания. И вместе с тем, никакой другой социальный институт не может
потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, сколько может сделать
семья. У тревожных матерей часто вырастают тревожные дети; честолюбивые
родители нередко так подавляют своих детей, что это приводит к появлению у них
комплекса неполноценности; несдержанный родитель, выходящий из себя по
малейшему поводу, нередко, сам того не ведая, формирует подобный же тип
поведения у своих детей и т.д.
Мой десятилетний опыт работы в детской деревне в качестве психолога и
координатора Проекта семейной опеки дает возможность с уверенностью сказать,
что в наших SOS семьях наработан большой опыт в вопросах воспитания детей
разного возраста, развития привязанности, приема новых детей, организации
семейного досуга, формирования семейных традиций и т.п. Но вместе с тем, как и
в любой семье, в будни мы часто говорим о проблемах в воспитании детей,
совместно ищем выходы из сложившихся ситуаций, пробуем те или иные подходы
и удивляемся: почему ребенок так ведет себя, откуда это у него? В родительском
труде, как во всяком другом, возможны и ошибки, и сомнения, и временные
неудачи, и поражения. В повседневном общении я стараюсь говорить об этом
косвенно, чтобы не задеть самолюбие мамы, тети, понимая, что процесс
воспитания дается нелегко, что все проявляют старательность, терпение,
вкладывают душу и ждут результат. Вот и решила изложить на страницах
сборника некоторые наблюдения о том, как не надо поступать нам, взрослым и
что же мы получаем в результате.
Слова мамы расходятся с делом!
Очень важно, чтобы то, чему родители учат ребёнка, подкреплялось конкретными
примерами, чтобы он видел, что у взрослых теория не расходится с практикой.
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Это первая ошибка родителей, которые не придают никакого значения этому.
Сколько бы мама не говорила о формировании нравственных ценностей у своих
детей, о воспитании уважительного отношения к окружающим, но, если она не
здоровается со своей соседкой; если проходя мимо сотрудников, коллег, не
побуждает рядом идущих детей поздороваться; если не реагирует на замечания
взрослых в адрес своих детей, которые грубо разговаривают, вытоптали клумбу,
а, значит, негласно поощряет их «плохое» поведение, в этих случаях все
старания мамы об уважении к взрослым, хорошем поведении, вежливости
напрасны и не несут никакой ценности в воспитании.
Мама считает, что во всем совершенна, знает правильный ответ на любой
вопрос.
Это во многом верно, ведь у каждого из нас за плечами большой жизненный
опыт. Но, если вы стараетесь всегда «постелить соломку, зная, где споткнется
ваш ребенок», не даете ему права на ошибку (здесь я не имею в виду жизненно
важные вопросы, хотя и в их решении у ребенка должен быть выбор), то, вряд ли
вы сможете осуществить самую главную родительскую задачу – воспитать в
ребёнке потребность к самостоятельному поиску, к познанию нового. Скорее
всего, в таких условиях вырастет иждивенец, привыкший жить на всем готовом,
который считает, что ему все что-то должны и чем-то обязаны.
Ребенок слышит критику чаще, чем похвалу.
Возраст человека обратно пропорционален потребности ласки. Чем меньше
человек, тем больше нежности, ласки, комплиментов, одобрения ему требуется.
Проведите эксперимент: подсчитайте, сколько раз и за что в течение дня вы
похвалили ребенка, сколько раз сделали ему замечания и за что. Практика
показывает, что родители делают замечания по любому поводу: не так поставил
обувь, не убрал одежду в шкаф, оставил чашку на письменном столе, не повесил
полотенце, плохо вымыл руки, долго сидишь за компьютером, громко
разговариваешь по телефону и т.д.. Кроме того, ребенок довольно быстро
перестает реагировать на частые наказания или замечания, он, как будто, не
слышит взрослого. А вот хвалят только за особые заслуги: личности, которые мы
хотели бы видеть в ребенке и которые даются ему с трудом. Так, тревожные,
неуверенные в себе дети нуждаются в поощрении самостоятельных решений и
поступков. Детей с трудностями в обучении необходимо хвалить тогда, когда
получил «пятерку», но и тогда, когда он хорошо выполнил домашнее задание, а в
школе не спросили и результат, вроде бы, остался незамеченным. Необходимо
отмечать и положительно реагировать на проявление самых незначительных
достижений в познавательной сфере. Гиперактивный ребенок заслуживает
поощрение за 10-15 минут сосредоточенности на занятии. Практически
единственным способом воздействия на негативно демонстрационного ребенка
является поощрение доброжелательного, неконфликтного поведения и
игнорирование плохих поступков. Постарайтесь найти весёлые, шутливые слова:
«Пол такой чистый, что я боюсь поскользнуться», «эту страницу дневника можно в
рамочке на стенку повесить». Когда мы хвалим ребенка, мы даем ему понять, что
он все ближе и ближе к совершенству.
Неправильное наказание
Чаще всего родители наказывают ребенка лишением развлечений, значимых
личных предметов, любимых кушаний. Но при этом важно не совершить ошибку.
Если вы боитесь лишить ребенка дорого для него, считая, что это чересчур
жестоко, то не удивляйтесь, что наказание не действует. Ведь вы лишили его того,
без чего он вполне может обойтись! Какое же это наказание? Психологи считают,
что наказание должно иметь тройное значение. Оно должно исправить вред,
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который причинен плохим поведением. Еще наказание направлено на то, чтобы
подобные действия больше не повторялись. И последнее значение – снятие вины.
То есть само наказание должно снять вину. Наказание должно носить временный
характер, например, два дня нельзя играть в компьютере.
Мама требует: «Делай так, как я сказала».
У такого родителя ребёнок лишается необходимой независимости, искажается
восприятие присущих ему задатков, сформированных личностных качеств.
Обычно не принимаются во внимание возможности, интересы, способности
ребёнка, которые отличны от тех, что связанны с запрограммированными целями.
Ребёнок становится перед выбором. Он может втиснуть себя в рамки чуждых ему
родительских идеалов только ради того, чтобы обеспечить любовь и чувство
удовлетворенности мамы. В этом случае он пойдет ложным путем, не
соответствующим его личности и способностям, который часто заканчивается
полным фиаско. Но ребёнок может и восстать против чуждых ему требований,
вызывая тем самым разочарование родителей из - за несбывшихся надежд и в
результате возникают глубокие конфликты в отношениях между ребёнком и
мамой. Никогда не подходите к подростку с позиции: "Что ты знаешь? Ты все
еще ребенок, ты должен меня слушать". Выслушайте то, что вам хочет сказать
подросток, и постарайтесь понять его.
Отсутствие такта в отношениях с ребенком
Дети растут и меняются очень быстро. Когда ребенок попадает в странный и
захватывающий период, называемый «подростковый возраст», начинают
происходить события, которые, нравится вам или нет, которые влекут за собой
изменение вашего отношения и вашего общения с ним. Выбирая тот или иной
метод общения с подросшим сыном или дочерью, необходимо поменять стиль
общения с подростком, чтобы не потерять с ним дружеские доверительные
отношения. Не секрет, что в конфликтной ситуации подросток может повысить
голос, оскорбить, сделать что-либо на зло, проигнорировать вашу просьбу.
Взрослый же в любой ситуации должен сохранять чувство такта: не пускать в ход
ответные оскорбления, демонстративное поведение, отказ от обещаний данных
раннее. Успокоившись, оставшись наедине с самим собой, подросток будет
анализировать ваше поведение. У него не должно быть фактов неуважения,
унижения, оскорбления в его адрес. Воспитание детей, особенно подростков,
требует большой самоотверженности и желания достичь баланса между властью
и проявлением любви. Попробуйте достичь этого баланса, чтобы создать
атмосферу открытого и честного общения со своим подросшим сыном или
повзрослевшей дочерью.
Если вы воспитываете ребенка так, как воспитывали вас.
Воспитание ребенка в стиле собственного детства – не всегда правильно. Со
времен вашего детства мир значительно изменился, изменились и требования к
навыкам и умениям, поведению и характеру, да, практически, ко всему. Не
существует единого подхода в воспитании ко всем детям. Не вспоминайте вслух о
том, что вам некогда было гулять. Возможно… Занятия домашними делами 30-40
лет назад занимали намного больше времени: не было машинок-автоматов, не
каждая семья имела пылесос, может быть вам приходилось ходить за водой на
колонку, да и школа находилась не в 10 минутах ходьбы, а намного дальше. Для
подготовки домашнего задания требовалось намного больше времени: чтобы
подготовить реферат,
дополнительную литературу надо было искать в
библиотеке, а
затем переписывать собственноручно. Не существовало
типографских рабочих тетрадей, таких, какие есть сейчас, где не надо списывать
предложение, а уже в готовом просто вставить пропущенные буквы и там же
подчеркнуть главные члены предложения. Разве все это не экономит время для
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того, чтобы подросток мог погулять, встретиться с друзьями. И здесь все
индивидуально: один испытывает потребность в ежедневном общении с друзьями
после школы, другому достаточно встретиться с ними в выходной день.
Большинство перечисленных выше факторов воспитания отрицательно
воздействует
на успеваемость, общественную активность ребенка,
на
формирование
у
него
трудолюбия,
коллективизма,
инициативности,
дисциплинированности, ответственности, честности, требовательности к себе,
самостоятельности, целеустремленности и многих других качеств личности.
Таким образом, для того чтобы максимизировать положительное и свести к
минимуму нежелательное влияние семьи на воспитание ребёнка и преодолеть
типичные
ошибки
семейного
воспитания,
необходимо
помнить общие
внутрисемейные психологические факторы, имеющие воспитательное значение:
 принимать активное участие в жизни семьи;
 всегда находить время, чтобы поговорить с ребёнком;
 интересоваться проблемами ребёнка, вникать во все возникающие в его
жизни сложности и помогать развивать свои умения и таланты;
 не
оказывать на ребёнка нажима, помогая ему тем самым
самостоятельно принимать решения;
 иметь представление о различных этапах в жизни ребёнка;
 уважать право ребёнка на собственное мнение;
 уметь сдерживать собственнические инстинкты и относиться к ребёнку как к
равноправному
партнеру,
который
просто
пока
что
обладает
меньшим жизненным опытом.
Хорошая и спокойная атмосфера в семье – это залог счастливой жизни и детей, и
родителей. В тех семьях, где родные люди живут вместе и вместе же проводят
досуг, больше доверия и тепла. Часто родители задумываются о том, как лучше
сформулировать для самих себя цели работы по воспитанию своего ребёнка.
Цель и мотив воспитания ребёнка – это счастливая, полноценная, творческая,
полезная людям жизнь этого ребёнка. На созидание такой жизни и должно быть
направлено семейное воспитание.

Счастливые минуты мамы и детей
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«МАМИНА ГОСТИНАЯ» - КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПОДДЕРЖКИ SOS-МАМ

Н. Зверева,
психолог SOS Детской деревни Темиртау
Мақалада автор SOS аналарына қолдау көрсететін жаңа жоба жөнінде өз
кәсіби пікірімен бөліседі.
In the article the author shares a professional opinion about a new initiative that
aims to support the SOS mothers
В статье, автор делится профессиональным мнением о новом проекте,
призванном оказывать поддержку SOS мамам.
Чуть больше года назад я впервые переступила порог SOS Детской деревни
Темиртау и познакомилась с ее удивительными жителями. Как и любой сотрудник,
приступающий к работе на новом месте, я испытала смешанные чувства: страх
перед неизвестным и волнение в ожидании новой профессиональной жизни.
Тогда я еще смутно представляла себе, кто такие SOS-мамы и SOS-тети, как они
строят свой быт и, самое главное, как они справляются с воспитанием 5-7 детей.
Заходя в каждый дом, я знакомилась не только с хозяйкой дома, но и с жизнью
целого поколения, пытаясь уловить незримую атмосферу, которая царила у этого
семейного очага. Слушая рассказ SOS-мамы о детях, я не могла не заметить в
голосе ноток гордости за их достижения и успехи, подкатывающих слезинок боли
и разочарований за их неудачи и причиненные огорчения, холодных интонаций,
свидетельствующих о профессиональном, «рабочем» подходе к воспитанию
детей. Именно тогда я поняла, что для одних быть SOS-мамой – это призвание,
стремление стать для воспитанников фактически родной матерью и проживать с
ними жизнь, а для других – это профессия, которой они овладевают изо дня в
день, поскольку ни в одном учебном заведении такой специальности не найти.
Разумеется, в обоих случаях SOS-мамы испытывают трудности во
взаимодействии с детьми, ощущают нехватку психологических и педагогических
знаний в тех или иных ситуациях. В связи с этим, я осознала, что одной из моих
задач, как сотрудника по развитию детей, заключается в том, чтобы помогать этим
самоотверженным женщинам в обретении недостающих знаний.
Просвещение SOS-мам с целью повышения психологической и педагогической
грамотности всегда актуально, поскольку на протяжении всей своей жизни
человек нуждается в новых знаниях – этого требует современность. Иногда тот
или иной семинар – это обобщение уже известных фактов, а порой среди пучины
многообразных сведений нам вдруг открывается жемчужина – то знание, которое
помогает нам в работе, в жизни. Наличие или отсутствие образовательной среды
во многом зависит от самого человека, но для нашей организации вопрос
создания такой среды для сотрудников по опеке детей,
повышение их
профессионального уровня является приоритетным. В связи с этим ежегодно во
всех детских деревнях проходит текущее обучение, в ходе которого SOS-мамы
получают некоторый объем полезных для работы знаний. Однако, анализируя их
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отзывы после окончания тренингов, в первую очередь мамы отмечают
недостаточность времени, уделяемого рассматриваемому вопросу. Таким
образом, SOS-мамы открыты для обучения и всегда готовы его получать, но однадве недели в году – это очень мало и, к сожалению, она не может вместить в себя
все запросы.
Так возникла идея системного подхода в обучении. Я представляла себе это как
цикл занятий, посвященных одной теме, в ходе которых SOS-мамы могли бы
слушать теоретический материал, обсуждать его на конкретных примерах,
делиться своим опытом в решении каких-то вопросов, связанных с воспитанием. А
доверительную и непринужденную атмосферу мероприятий могла бы обеспечить
форма проведения в виде чаепития в уютной комнате. Так, в январе 2014 года
родилась «Мамина гостиная» – серия ежемесячных неформальных встреч SOSмам с сотрудниками по развитию за чашкой чая с ароматной выпечкой. К этим
встречам я никого не принуждала, рассчитывая на естественную мотивацию мам
в условиях дефицита образовательных услуг. И после проведения пяти занятий,
следует отметить достаточно высокую посещаемость.

Мамина гостиная в SOS Детской деревне Темиртау.
Выбрать тему первого цикла занятий было несложно – за время работы в деревне
я успела ознакомиться с кругом проблем, с которым SOS-мамы сталкиваются
ежедневно. Среди них можно выделить главную – это проблема взаимодействия
и коммуникации SOS-мам с детьми разного возраста. Взяв эту тему за основу, я
постепенно стала развивать ее: от необходимости безусловного принятия ребенка
как фундамента дальнейших взаимоотношений до вопросов дисциплины и
разрешения конфликтов внутри семьи. Строгого тематического плана занятий не
существует, время каждого занятия не ограничено, потому что «Мамина гостиная»
– это нестандартный обучающий проект, призванный оказывать психологическую
поддержку SOS-мамам. В ходе очередной встречи может назреть необходимость
освещения на следующем занятии совершенно иного вопроса, нежели того,
который я наметила. Я стараюсь учитывать настроение группы мам в их
стремлении поделиться наболевшими вопросами воспитания, позволяю
выговориться на ту тему, которая их волнует в данный момент, и затем
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возвращаюсь в русло подготовленного материала. Такая недирективная форма
проведения помогает мамам обмениваться опытом, свободно высказываться по
проблеме, черпать необходимые сведения для разрешения своих вопросов.
Следует отметить, что собрание за чашкой чая способствует сплочению
коллектива SOS-мам, установлению взаимопонимания, объединению интересов с
потребностью обсуждения за рамками гостиной. Таким образом, еще одна цель –
формирование деревенского сообщества (которое, по моему мнению, должно
начинаться со сплочения SOS-мам) – тоже оказывается достигнутой. Я считаю,
что начало реализации проекта вполне успешное – это позволяет делать
благоприятный прогноз на его дальнейшее развитие и процветание. «Я отдыхаю
здесь душой, мне хорошо и уютно в этой компании, не хочется уходить», - сказала
мама Алтын в завершении очередной встречи. После таких отзывов я радуюсь,
испытываю истинное удовлетворение, потому что нет лучшего стимула к работе,
чем благодарность.
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ПРОФИЛАКТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ SOS МАМЫ

У. Даудебаева
SOS мама семьи «Бөпеш»
Мақала авторы өз әсершіл аманшылығын сақтау үшін пайдаланатын
тәсілдер туралы айтады.
The author talks about what methods she uses to maintain her own emotional wellbeing.
Автор статьи рассказывает о том, какие методы применяет для
поддержания собственного эмоционального благополучия.
«Только спокойная вода правильно отражает небо».
(китайская пословица)
Много лет тому назад, выбрав себе профессию SOS-мамы, моя жизнь
кардинальным образом изменилась. И это замечательно! Ведь, несмотря на
усталость и проблемы, я живу полной, осмысленной, плодотворной жизнью. Дарю
свою любовь детям – что может быть важнее, ответственней и почетней, чем это
дело?
Если разобраться, то у мамы свободного времени не так-то много. С
увеличением количества детей в семье его пропорционально становится меньше.
Домашние хлопоты и забота о детях занимают весь день – все надо успеть, и
остаться при этом веселой, доброй, чуткой, постараться уделить время каждому
ребенку. Все это забирает определенное количество жизненной энергии, которую
непременно нужно восстанавливать, иначе силы быстро иссякнут, и мне нечего
будет отдавать своим детям. Мы верим, что наши силы бесконечны и ресурсы
бездонны, поэтому о себе и своих нуждах думаем в последнюю очередь. Нам
нравится быть жертвенной, вечно служащей другим – так мы приобретаем
значимость и вес. Стараясь все сделать хорошо и правильно, мы загоняем себя в
немыслимые рамки завышенных планок, и тем самым сами способствуем своему
эмоциональному выгоранию. Порой, мы нерационально организовываем быт
семьи, в результате чего, в конце дня чувствуем нечеловеческую усталость,
которая не позволяет нам уделить себе несколько минут. Все это постепенно
накапливается и выливается в разные формы эмоционального выгорания –
острое реагирование на, казалось бы, простые события, глубокое переживание
сложной ситуации с ребенком (например, снижение успеваемости или плохое
поведение). Чтобы бесполезно не растрачивать силы, как и в любом деле, чтобы
идти вперед, нужно всегда планировать, расставлять приоритеты, упорядочивать
жизнь семьи. В итоге, в конце недели мы видим, сколько сил и времени осталось –
резерв жизненной энергии сохраняется и появляется самодисциплина.
Говоря о том, что я должна заботиться о себе, я вовсе не имела в виду, что
нужно спать допоздна, смотреть часами телевизор и т.д. Праздное
ничегонеделанье, наоборот, забирает нашу энергию, превращает ее в
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бесполезную. Хорошее физическое и психологическое самочувствие у меня
начинается с четкого режима – полноценный сон, стакан воды с утра, зарядка,
душ, правильное питание, разумное планирование дня, которое я стараюсь
сделать накануне. Все эти мероприятия позволяют мне настроиться на позитив, с
которым я проявляю заботу о детях. И делаю я это не потому, что должна, а
потому, что хочу.
Полноценные выходные – это тоже очень важно для SOS-мамы. Это время,
которая она должна использовать максимально продуктивно для восстановления
своих сил, поддержки нервной системы, улучшения самочувствия и настроения,
потому что все эти факторы положительно отражаются на здоровье и
работоспособности SOS-мамы. Каждая из нас должна найти такое занятие,
которое поможет в восстановлении жизненной энергии. Это может быть какойнибудь вид творчества, занятия йогой или фитнесом, плавание в бассейне,
насыщенная культурная программа. Для меня таким ресурсом является
посещение бани. Там я встречаюсь с разными женщинами – по возрасту, по роду
занятий, по образу мыслей. У нас с ними одна цель – забота о своем здоровье во
благо семьи, мышечное и нервное расслабление. В ходе процедур мы
рассказываем о своей жизни, делимся советами, разговариваем на отвлеченные
темы. После похода в баню я чувствую себя заново родившейся, появляются
новые мысли, идеи, иногда становится ясным выход из какой-то запутанной
ситуации.
Когда мой источник жизненной энергии недоступен, я стараюсь заменить его
другими видами терапии: слушаю приятную музыку, выполняю дыхательные
упражнения, гуляю по парку или просто устраиваю генеральную уборку – чищу все
углы, куда раньше не доходили руки. При этом я отвлекаюсь от волнующей меня
проблемы, не держу в себе тревогу, и замечаю, что спустя какое-то время
эмоциональный накал спадает, и решение многих вопросов становится более
прозрачным.
И, наконец, улыбка – это неотъемлемая часть позитивного настроя. Выходя из
дома, не забудьте «положить в карман» улыбку и надевать ее в каждой жизненной
ситуации. Желаю всем успехов и эмоционального благополучия!
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ
ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К ДЕНЬГАМ

В. Иващенко В.,
SOS мама семьи «Жемчужина».
Мақала авторы отбасындағы балалардың ақша жөнінде жауапкершілігін
қалыптастыру және қаржы тәрбиесінің жүйесі бойынша тәжірибесімен бөліседі
The author shares her experience about the financial education of children in the
family, the formation of a responsible attitude towards money.
Автор статьи делится опытом о системе финансового воспитания детей
в семье, формировании ответственного отношения к деньгам.
Все родители желают своим детям только самого лучшего. С рождения мы
стараемся окружить ребенка любовью, заботой, вниманием. Хотим, чтобы он
вырос умным, здоровым, сильным и благополучным человеком. Мы читаем
ребенку книги, развиваем его память и логическое мышление, приобщаем к миру
музыки и искусства. Всех заботливых взрослых волнует будущее их детей. Это
самое будущее начинает складываться в детстве, а, следовательно, зависит от
воспитания. Финансовое будущее — не исключение.
Роль денег в жизни человека неоценима, и именно поэтому нужно уметь ими
распоряжаться правильно и грамотно, а еще - с большой ответственностью.
Человек, даже маленький, должен быть ответственным, и знать каким образом
достаются эти деньги, и как правильно ими распорядиться. В SOS семье эта
проблема стоит особо остро, так как, на все нужды ребёнка SOS организацией
выделяется определённая сумма (бюджет), включающая в себя средства на
питание, одежду, канцелярские и моющие принадлежности, проезд, карманные
деньги. А SOS мамы, занимаясь воспитанием 6-7 детей, уделяя каждому ребёнку
внимание и заботу, постоянно находятся в семейном доме и
не имеют
возможности работать вне SOS Детской деревни. В связи с этим SOS мамы рано
или поздно сталкиваются с рядом проблем, возникающих у детей и подростков:
 формирование ответственного отношения ребенка к собственности (в том
числе чужой);
 умение накапливать деньги;
 планирование покупок;
 ограничение своих желаний;
 проблемы
жадности,
расточительности,
детского
воровства,
иждивенчества.
Финансовая жизнь семьи с ее кризисами, взлетами и обыденностью не должна
быть для детей чем-то посторонним и непонятным. Дети должны знать, откуда
берутся деньги, одежда и еда, какую часть из семейных расходов можно выделять
на развлечения. Умение обращаться с деньгами – это совершенно особый навык,
который, к счастью, успешно поддаётся тренировке. Деньги для детей - хорошее
учебное пособие перед взрослой жизнью.
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В своей повседневной жизни я стараюсь придерживаться следующих моментов
при формировании у детей своей SOS семьи ответственного отношения к
деньгам:
1. Разговаривать с детьми, отправляясь вместе с ними за покупками.
Ещё до выхода в магазин я стараюсь с детьми обсудить меню будущего обеда и
определиться с выбором продуктов для закупа, наличие и предпочтение в
выборе школьных принадлежностей, что необходимо обновить из одежды и какой
фасон и цветовая гамма должна присутствовать, какие могут быть подарки к
празднику. Я обязательно делюсь с детьми своими мыслями по поводу цен и
качества товаров. При покупке продуктов или вещей, прямо перед кассой,
предлагаю младшим детям самим оплатить покупку. Факт того, что ребенок сам
совершил покупку, позволит ему почувствовать себя более ответственным и
взрослым. Старшие же дети, ориентируясь в мире цен и качестве вещей,
самостоятельны при покупке одежды и обуви для себя и в закупе продуктов для
всей семьи. Они хорошо осведомлены о товарно-денежных отношениях, о том,
какие необходимо документы взять у продавца о приобретении того или иного
товара (чек, накладная).
2. Вовлекать детей в обсуждение семейного бюджета и планирование
отдыха.
Рассказываю детям о том, что каждая семья обязательно должна выделять
деньги на непредвиденные расходы (неожиданно вышел из строя, скажем,
водопроводный кран и надо купить новый), на благоустройство семейного дома и
территории вокруг него. О том, что нужно заботиться и о культурном облике
семьи, а это - посещение театров, музейных экспозиций, городских и областных
мероприятий, - на что так же необходимы денежные средства. Объясняю, что для
того, чтобы где-то отдохнуть во время каникул, необходимо отложить деньги на
приобретение билетов, оплату развлечений.
3. Развивать товарно-денежные отношения через игру.
Финансово-денежные отношения являются неотъемлемой частью жизни каждого
человека. Отношение к деньгам начинает формироваться уже в раннем детстве.
Привитие детям адекватного понимания финансовых законов и продуманной
экономии стоит начать с формирования разумного отношения к деньгам и лучше
это осуществлять через игру. Когда мои дети были в дошкольном и младшем
школьном возрасте, по вечерам мы играли в магазин; распределяли роли
продавца и покупателя попеременно. Обычно мы использовали
в
играх
нарисованные деньги, но иногда и настоящие. Во время игры я рассказывала
детям, что деньги достаются не просто так, а их зарабатывают и, соответственно,
тратить их нужно обдуманно, только на то, что необходимо для повседневной
жизни, а позволять себе что-то большее - в дни каких-то событий.
Когда мои ребята повзрослели, я приобрела для них экономические настольные
игры «Монополия» и «Фермер», которые способны не просто развлечь, но
и позволяет игрокам быстро разбогатеть и начать распоряжаться большими, хоть
и не настоящими деньгами, совершать сделки, заключать договоры и в конце
концов создать свою монополию. До сих пор они вызывают у детей интерес;
часто дети из других семейных домов тоже приходят к нам поиграть
4. Учить детей зарабатывать деньги.
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Деньги не растут на деревьях, поэтому следует учить детей работать — для того,
чтобы они имели собственный доход. Подростки семьи в летний период
Настольные игры как способ формирования правильного отношения к деньгам

трудятся в крестьянском хозяйстве «Айхан»: высаживают рассаду, борются с
сорняками, собирают урожай. Дети помладше продают городские газеты, раздают
рекламные проспекты. Неважно, воспользуются они в будущем приобретенными
навыками или нет, главное — дать им такой шанс: с детства подготовиться к тому,
что у каждого человека есть варианты, позволяющие изменить свое финансовое
положение к лучшему.
5. Учить расходовать карманные
деньги и приобрести каждому ребёнку
копилку.
Ежемесячно каждый ребёнок SOS семьи
получает деньги на карманные расходы
для того чтобы учиться обращаться с
деньгами. Иногда, чтобы купить что-то
значимое, ребёнку приходиться ждать,
откладывать деньги. Карманные деньги
подразумевают
продуманную,
но
свободную возможность траты денег. Это
учит ребенка планировать свои расходы,
ставить определённые цели, выбирать
приоритеты.
Составление финансового отчета
Если ребенок имеет четкую цель, это
заставляет
его
стремиться
к
осуществлению мечты. Независимо от
того, что ребенок хочет приобрести —
игрушку, велосипед или сотовый телефон
— я помогаю ему понять, что он получит это лишь в том случае, если будет
упорно работать и копить деньги. У моих детей есть копилки. Копилка — один из
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способов научить ребенка следить за тем, как «растут» его деньги. А так же,
каждый ребёнок ведёт свой специальный дневник, в который он записывает свои
«финансовые операции» - это касается и карманных денег и денег, выделяемых
на покупку вещей.
6. Рассказывать детям о том, что такое пожертвования на благотворительные
цели.
Делая благотворительные пожертвования, а в нашем случае, мы может
поделиться вещами или игрушками с теми, кто в них нуждается, мы тем самым
помогаем ребенку понять, почему люди делятся друг с другом и делают друг другу
подарки. Ребенок учится тому, что человек способен радоваться не только в
моменты, когда что-то получает сам, но и — отдавая те или иные вещи другим
людям. Такие «уроки радости» многим детям запоминаются на всю жизнь. Когда
они становятся взрослыми, у них сохраняется ощущение, что акт дарения
приносит истинное удовольствие и удовлетворение. Кроме того, передача
пожертвований может стать естественным поводом для обсуждения с детьми
непреходящих жизненных ценностей.
7. Быть для ребенка примером.
На собственном примере я стараюсь демонстрировать своим детям, как следует
относиться к деньгам. Учу осмотрительно планировать семейный бюджет и
разумно копить средства. Воспитываю бережное отношение к предметам
материального мира. Постоянно напоминаю, что каждая вещь требует особого
ухода за ней и контролирую процесс сохранения и увеличения срока её службы.
Формирую стиль и вкус у каждого ребёнка.
Деньги для детей - хорошее учебное пособие перед взрослой жизнью. Но не стоит
переоценивать влияние финансового благополучия на общую удовлетворенность
жизнью ребенка. Что же нужно детям для счастья? Каждому ребёнку нужна
любящая семья с братьями и сестрами.
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МОИ ПЕРВЫЕ ШАГИ

А. Дюсембина
SOS мама семьи «Солнышко»
Мақалада автор SOS анасының мансап жолының басында кездесетін
алғашқы қиыншылықтары және оларды жеңуі туралы айтады.
In the article the author tells about the first difficulties and overcoming them in the
beginning of her SOS mother's career .
В статье автор рассказывает о первых трудностях и их преодолении в
начале карьерного пути SOS мамы.
Я пришла в Детскую деревню с целью создания семьи на долгосрочной
основе, чувствуя в себе много сил и энергии для этого. Представление о том, как у
меня это получится, конечно, было очень смутное и, как у всех начинающих мам,
слегка идеализированное. Преобладающим чувством был страх, что я не смогу
дать детям того внимания и заботы, которые им нужны, не смогу найти подход к
каждому ребенку индивидуально, ведь опыт в общении с детьми у меня
практически отсутствовал.
Согласно казахскому обычаю, я сама воспитывалась бабушкой и дедушкой – в
атмосфере любви и вседозволенности, отсутствия четких обязанностей.
Познакомившись с системой воспитания в Детской деревне, я сначала испытала
легкий шок от того, насколько дети здесь приучены к самостоятельности, как
здесь все грамотно и разумно организовано, и я поняла, что это и есть
правильный метод. Появилось непреодолимое желание, мотивация к работе.
Я приступила к работе SOS-мамой в августе 2013 года после двухмесячной
стажировки. Принимая семейный дом после ушедшей на пенсию SOS-мамы, я
столкнулась с определенными трудностями. Прежде всего, это настороженное
отношение старших подростков, которые не желали видеть на месте своей мамы
новую женщину, тем более молодую, не хотели слушаться и выполнять свои
обязанности. Были конфликты, истерики. Я собрала все свои эмоции и
постаралась с ними договориться, где-то шла на разумные уступки, понимая, что
не смогу перевоспитать уже взрослых парней, тем более что через месяц они
переходили в Дом юношества. Возможно, то, что я старалась их понимать в
трудных ситуациях, позволило нам остаться друзьями. Теперь они охотно
приходят в семейный дом не только на праздники, никогда не отказывают в
помощи.
Девочки тоже не сразу меня приняли и я их понимала. Привязанность к маме
была сильной, поэтому я никого не торопила, постепенно завоевывала их
доверие, в глубине души терзаясь мыслью «А будет ли у нас когда-нибудь
настоящая, дружная семья?» Здесь я позволяла им учить меня, потому что
понимала, что влезать в чужой монастырь со своим уставом было бы
неправильно в этой ситуации. Когда мальчишки перешли в дом юношества, я
использовала это время, чтобы сблизиться с девочками, сплотить их возле себя.
У нас была не жизнь, а сплошной девичник. Мы занимались творчеством,
готовились к фестивалю «Приглашаем в наш дом»: белили стены, стирали и
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гладили занавески, мыли окна. Со временем их маленькие сердечки оттаяли, и
они ко мне потянулись, стали доверять свои нехитрые тайны, советоваться,
уважать мое мнение. Сейчас, когда бываю на выходных, часто получаю смссообщения от старшей дочери: «Мам, как дела? Соскучилась. Когда Вы
вернетесь, мне надо что-то вам рассказать». Трогательно… плачу… чувствую
себя счастливой.
Поздней осенью наша семья стала еще больше – появилось трое новых деток.
Они воспринимали наш дом как временное пристанище, не понимая, что такое
семья. Все трудности их адаптации я познала сполна – ссоры, конфликты,
расстановка ролей, сложности в школе, как у новеньких детей, так и у
«стареньких» на фоне ревности. Устав от бесконечных ссор, однажды я сказала
детям: «Мы - одна семья, и мы будем жить в этом доме, нравится вам это или нет,
так что уважайте друг друга, не обижайте, особенно когда меня нет рядом,
помогайте друг другу». Почувствовав в моих словах уверенность, что мы всегда
будем вместе, что я никуда не денусь, не брошу их, как бы сложно нам не было,
дети стали дружнее.
Прошел уже почти год, с разными трудностями и радостями я столкнулась, но
верю, что впереди нас ждет много хорошего, и это поможет мне год от года
повышать свою мотивацию.

Рукоделие – хороший способ сплочения девочек.
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НЕПРЕРЫВНАЯ СВЯЗЬ

М. Аубакирова
SOS мама семьи «Надежда»
Мақалада автор Жастар үйінде тұратын өзінің ер жеткен балаларын
қолдау туралы айтады.проживающих в Доме юношества.
In the article the author tells about the support of her adult children living in the
Youth Facility.
В статье автор рассказывает о поддержке своих уже взрослых детей,
проживающих в Доме юношества.
В августе 2013 года настал волнительный момент для нашей семьи – трое
старших детей перешли в Дом юношества. Перед глазами пролетели все
прекрасные моменты нашей жизни. Хотя, как и многие мамы, я понимала, что дети
повзрослели, стали более приспособленными к жизни в социуме и их ждут новые
горизонты, на душе было тоскливо от того, что не я буду желать им доброго утра и
спокойной ночи, ждать дома из школы и не спать ночами, когда болеют. В тот
момент я думала, что мои повзрослевшие «птенцы» улетят и долго не будут
вспоминать о нашем доме, будут наслаждаться свободой, но, к счастью, я
ошиблась.
В скором времени мне уже удалось пожать плоды своих воспитательных
усилий. Дети почти год проживают в Доме юношества, а связь с семьей Детской
деревни они не теряют и часто стремятся домой. На каждый день рождения
детей семьи или на другой праздник я приглашаю своих выпускников. Они охотно
приходят в свой дом. Приходят и тогда, когда хотят посоветоваться в трудной
ситуации или поделиться радостью. На правах старших братьев и сестер, они
проводят беседы с младшими, учат, как поддерживать чистоту в доме и бережно
относиться к имуществу. Если мне нужна помощь, я зову своих взрослых детей, и
они всегда откликаются. Когда я попала в больницу с тяжелой травмой, все мои
дети сплотились еще больше и помогали мне, поддерживали, заботились. В
ноябре я приняла новых детей разного возраста и столкнулась с трудностями их
адаптационного периода. И тут мои старшие ребята приходили и помогали по
хозяйству, на приусадебном участке, участвовали в воспитании малышей,
помогали делать с ними уроки. Я, в свою очередь, тоже постоянно интересуюсь их
жизнью, поддерживаю тесную связь с наставниками Дома юношества, участвую в
процессе индивидуального планирования развития.
В воспитании я использую метод сотрудничества, стараюсь договариваться
так, чтобы всех устраивало решение проблемы. Фраза «Давай вместе!» открывает
все двери во взаимоотношениях с детьми, помогает понять, в чем трудность и
установить доверительный контакт.
Мастер из колледжа второго уровня (раньше - профессиональный лицей)
часто звонит мне по поводу проблем в обучении Славы М., просит побеседовать с
ним, повлиять на его учебную мотивацию. Слава прислушивается ко мне,
рассказывает о своих проблемах и нам удается договориться с ним. Так, после
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очередной серии пропусков в колледже, я поговорила со Славой на предмет его
дальнейших перспектив, после этого он успешно сдал экзамены и перешел на
второй курс.
Никита Т. однажды меня «удивил» сообщением о том, что собирается выйти
из SOS-организации. Это произошло под влиянием сверстников и молодой
девушки, с которой он встречался. Я провела с ним беседу, объяснила, что он
поступает необдуманно, и очень сильно будет впоследствии жалеть о том, что
отказался от поддержки Детской деревни. Мы поговорили о его ближайшем и
далеком будущем, попытались распланировать его жизнь в двух направлениях – с
поддержкой деревни и без нее. Никита наглядно увидел свою ошибку и больше
таких разговоров не заводил. И так у нас было всегда. Если ребенок сталкивался
с какой-то проблемой, мы садились с ним вместе и анализировали ситуацию со
всех сторон, причем, я так вела разговор, чтобы подросток сам пришел к
правильному выводу.
Маша В. – очень замкнутая и скромная девушка. Мне очень непросто было
найти с ней общий язык еще тогда, когда я только приступила к работе в качестве
SOS-мамы. Со временем она стала мне доверять и раскрылась, но с
посторонними людьми она неразговорчива и дружеских контактов у нее очень
мало. Естественно, я понимала, что при переходе в Дом юношества у нее будут
определенные проблемы, ведь там надо взаимодействовать с другими
подростками и наставником. Сегодня Маша часто ко мне приходит, чтобы
поделиться своими новостями и свободно пообщаться с человеком, которому она
доверяет. Я по голосу могу определить, что с ней не так и что она чего-то не
договаривает. Выслушивая ее проблему, я никогда не ругаюсь, потому что знаю,
что такая реакция сразу оттолкнет девушку от меня. Я общаюсь с ней в русле
доброго совета, наставничества, и поэтому, Маша всегда тянется ко мне снова и
снова.
Наш дом всегда открыт для моих детей, и они знают, что здесь они всегда
дадут тепло, уют и поддержку.
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МОЯ СЕМЬЯ – МОЁ БОГАТСТВО

А. Уаисова,
SOS мама семьи «Жибек»
Автор өз тақырыбында SOS-отбасында тәрбиеленіп журген балалар
туралы баяндайды. Олардың жетістіктері және алғашқы өз бетинше жазаған
өмірімен қадамдарын.
The author tells us about children of her SOS family, their achievements and first
steps of independent life.
Автор рассказывает о детях своей SOS cемьи, их достижениях, первых
шагах самостоятельной жизни.
«Кто помогает детям сегодня,
тот строит лучший мир в будущем»
Г. Гмайнер
Недавно, перебирая свои бумаги, я наткнулась на тетрадь, где нашла свое
финальное эссе «Я – SOS-мама», написанное в 2003 году в Детской деревне
Астаны, где проходила практику. Вот выдержка из него: «У каждой женщины,
выбирающей профессию матери Детской деревни, есть своя личная мотивация.
Мой выбор связан с желанием обрести семью, иметь пусть не родных, но своих
детей, почувствовать радость материнства и услышать заветное слово «мама».
Получается, что в начале пути в Детской деревне дети и семья нужны были
прежде всего мне, а потом постепенно я стала необходимой для детей.
Научно доказано, что для развития ребенка достаточно иметь прочные и
стабильные отношения хотя бы с одним человеком, поэтому во главе всех
гмайнеровских деревень стоит мать, которая, отрекаясь от своей собственной
семьи, выбирает вместе с профессией и судьбу, ради помощи чужим детям.
Все эти годы мы строили свою семью, опираясь на четыре принципа
педагогической модели SOS-Kinderdorf: мать, братья и сестры, дом, деревня. В
этой модели нет ничего лишнего, в ней все тщательно продумано до мелочей: от
приема детей до выхода подростков во взрослую жизнь. Девять детей нашей
семьи нашли в детской деревне тепло, уют и заботу семейного очага. У казахов
есть пословица: что ты увидишь в родном гнезде, то ты и будешь делать в жизни.
В нашей семье этот принцип строился на уважении к старшим – и не только к
маме, но и к окружающим их людям, и преемственности поколений – то есть,
старшие дети помогают младшим братьям и сестрам.
Модель семейного воспитания, выстроенная во благо ребенка, не
заканчивается, когда подросток закрывает дверь дома Детской деревни. Сегодня
четверо моих детей вышли из родного дома во взрослую жизнь. Габдулла учится
в Карагандинском Государственном университете, где получает высшее
образование по специальности «Журналистика», а Владимир Русаленко
осваивает профессию бульдозериста в Темиртауском техническом колледже. Они
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оба живут в Доме юношества. Алдияр учится на ветеринара в Акмолинской
области, а Милана воссоединилась с биологической семьей.
Про Алдияра хочу сказать отдельно. Он рос шаловливым, не всегда
ответственным за свои цели и поступки ребенком. Я думала, он никогда не
повзрослеет. И когда он принял самостоятельное решение уехать учиться в
другой регион, я поняла - в этом парне есть стержень. Конечно, он скучает по
дому, ему трудно в некоторых вопросах. Но есть цель осуществить мечту детства
и стать ветеринаром – и мы всей семьей поддерживаем Алдияра, верим в него и
всегда ждем. Дети всегда на связи: «Мама, как сделать то-то…», «Мама, помогите
решить вопрос…», «Мама, я сегодня зайду!». Они помогают с младшими детьми,
а все праздники встречают в кругу семьи.
И нет большего счастья, когда вся наша дружная семья собирается за
щедрым дастарханом. В эти минуты я чувствую себя самой счастливой,
умиротворенной и богатой женщиной.
Сейчас подрастает второе поколение детей в нашей семье. Владимир Ни
заканчивает 9 класс и уже четко определился с профессией – автослесарь с
получением водительским прав. Жизнь идет своим налаженным чередом, вносит
свои коррективы, но остается главное, выраженное предельно просто в словах
Германа Гмайнера: «Я хотел бы, чтобы всем детям, которые нашли дом в детских
деревнях – и больше того, всем детям на всем свете – жилось хорошо!».

Дети SOS мамы Алмагуль.
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РОЛЬ ЛИЧНОГО ПРИМЕРА В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

Н. Луконина,
консультант по работе с молодежью
SOS Детской деревни Темиртау
Үлкендердің өз үлгісі. Мақалада автор жасөспірім мен балалар тәрбиелеу
үдерісіндегі оның маңызы мен қажеттілігі туралы пайымдайды.
A personal example by an adult. About its importance and necessity in the process
of children and teenagers education says the author of the article.
Личный пример взрослого. О его важности и необходимости в процессе
воспитания детей и подростков рассуждает автор статьи.
«Трудно привести к добру нравоучениями,
легко - примером».
(Древнеримский философ Сенека)
Каждый из нас верит, что именно его ребенок – самый лучший. Пусть он
немного шалит и неусидчив, зато побеждает на соревнованиях. Или наоборот, тих
и задумчив, но молниеносно решает математические задачки. И вроде все
складывается... Однако хватит ли этого, чтобы ребёнок вырос счастливым? От
кого
зависит,
какой
личностью
он
станет?
Факторов успешного воспитания много. Но я полностью согласна с маститыми
педагогами и психологами, которые считают личный положительный пример решающим фактором. Пример, прежде всего, служит ребёнку средством познания
жизни. Дети наблюдают и повторяют то, что делают взрослые, в особенности
самый значимый в их жизни человек-мама. По сути, именно сильно развитая
способность подражать чужим действиям учит их, как поступать в той или иной
ситуации. В нашей организации SOS мамы являются примером для своих
воспитанников.
Мы можем много внимания уделять воспитанию личности ребёнка,
использовать различные педагогические методы и приёмы, но если наше
поведение будет противоречить тому, чему мы учим наших детей,
положительного результата не будет. Дети сразу замечают лицемерие и
неискренность. Взрослые не должны иметь два списка правил: один, по которому
проповедовать, а другой - по которому действовать, один - для детей, а другой для самих себя. Какая польза велеть детям не обманывать, если ты сам
обманываешь? Если ты нарушаешь данные детям обещания, как тогда ты
можешь ждать, чтобы они выполняли свои обещания? «Если взрослый в
присутствии детей сквернословит, грубо ведёт себя, то всё это повторяют и дети.
Потом они удивляются, откуда у ребёнка появилась та или иная дурная черта в
поведении. Они готовы винить школу, уличных мальчишек, соседей, друзей, но не
замечают, что ребёнок перенял эту черту у них самих. Ваше собственное
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поведение - самая решающая роль. Не думайте, что вы воспитываете ребёнка
только тогда, когда с ним разговариваете или поучаете его, или приказываете
ему. Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас
нет дома. Как вы одеваетесь, как вы разговариваете с другими людьми и о других
людях, как вы радуетесь, или печалитесь, как вы обращаетесь с приятными и
малоприятными людьми, как вы смеётесь, читаете газету – всё это для ребёнка
имеет большое значение. Малейшие изменения в тоне ребёнок видит или
чувствует. А если дома вы грубы или хвастливы, вам уже не нужно думать о
воспитании: вы уже воспитываете ваших детей и воспитываете плохо, и никакие
самые лучшие советы и методы вам не помогут» - писал А.С.Макаренко.
Нельзя забывать о возрастных особенностях детей. Личный пример особенно
актуален в младшем школьном возрасте, поскольку мама выступает главным
образцом для подражания. Воспитывать ребёнка пока он маленький не так
сложно. Он уважает взрослых и слушается их. Трудности в воспитании возникают
тогда, когда ребёнок подрастает и перестаёт подчиняться. Мама бьётся в тщетной
попытке понять, почему ребенок совсем отбился от рук, не слушается, не делает
уроки, курит и т.д. Кто же виноват в метаморфозе, которая приключилась с их
«маленьким ангелочком», превратившимся в настоящее «исчадие ада»? Нужно
лишь помнить о том, что ребёнок вырос. Если взрослые не замечают изменений,
происходящих в детях, и продолжают к ним относиться, как к маленьким, то они
рискуют
потерять
свой
авторитет.
Авторитет взрослых (воспитателей) есть показатель нормальных отношений
между воспитателями и воспитанниками. Чем выше авторитет, тем сильнее
влияние взрослых на формирование характера и поведение детей. Авторитет
быстро разрушается обычно в тех случаях, когда он построен на чрезмерном
обожании ребёнка, удовлетворении всех его желаний и капризов или, наоборот,
подавлении личности детей и суровом обращении с ними. Взрослые не понимают,
что тем самым бьют по самому дорогому в чувствах ребёнка - по его любви,
уважению и доверию. В детях воспитывается страх, лживость, озлобленность и
ответная грубость. Мы должны помнить, что в поведении SOS мамы, SOS тёти,
сотрудников по развитию, включая всё — работу, привычки, чувства, стремления
находятся корни авторитета. Личный пример во всём - образец для подражания!
Великий русский педагог и психолог К. Д. Ушинский указывал, что «успех
воспитания зависит главным образом от личности воспитателя постоянно и
непосредственно общающегося с детьми. Что влияние на молодую душу личного
примера воспитателя составляет основную воспитательную силу, которую нельзя
заменить ни учебниками, ни моральными нравоучениями, ни системой наказаний
и поощрений».
Если взрослые поощряют подражание трудовое, то дети легко овладевают
доступными им трудовыми навыками, у них воспитывается любовь к труду. SOS
мамы Алтын, Валентина, Лилия, Светлана много трудятся около дома – сажают и
поливают цветы, ухаживают за растениями. И всегда рядом с ними с
удовольствием работают дети. Сознание того, что они помогают маме, и труд их
высоко оценён, наполняет детские сердца глубокой радостью и удовлетворением.
SOS мама Татьяна со своими детьми возле дома высаживала овощи. В этом году
у
семей
появилась
возможность
сажать
овощи
в
теплице.
Личный пример играет главную роль во многих сферах жизни. Если SOS мама
ведёт здоровый образ жизни, занимается спортом, то и ребенок, глядя на неё с
самого раннего возраста, привыкает к физическим упражнениям, старается сам
выполнять многие, может даже еще не понятные ему, упражнения.
Общепризнано, что фундамент здоровья ребенка закладывается в семье.
Конечно же, никто не сбрасывает со счетов, что первым университетом жизни
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для наших воспитанников являлась та семья, в которой он родился. Но практика
показывает, что нам необходимо осознать и переосмыслить те глубинные
деформации в психологии детей, которые росли в атмосфере дефицита
семейного счастья и материнского тепла. Равнодушие и холодность матерей
наложили отпечаток на поведение наших воспитанников. Дети же хотят быть
уверенными в своей принадлежности к Семье. Давайте дадим им возможность
чувствовать признание и одобрение, отвечающую семейным нормам. Люди
склонны делать то, чего от них ждут. Если Вы считаете ребенка плохим, то он
подтвердит, что Вы правы.

Личный пример мамы.
Дети счастливы в той семье, где они любимы. Они не будут прятать свою
неуверенность и ошибки от страха рассказать об этом. Они знают, что их
понимают и все дела обсуждаются с любовью и уважением. Благодаря сердечной
привязанности, дети растут уверенными и добрыми людьми. Если подростку
некомфортно в своем доме, не хватает тепла, он будет стремиться найти
отдушину в чем-то другом. Поэтому наша основная задача заключается в том,
чтобы создать в SOS семье атмосферу любви и тёплых, доверительных
взаимоотношений, которых дети были лишены в биологической семье.
Особенно отрицательное влияние оказывает на детей отсутствие единства
требований у всех воспитателей. Недоброжелательные взаимоотношения между
сотрудниками, ссоры и конфликты, недоверие - неблагоприятно отражаются на
детях, порождают в них чувство отчуждённости, замкнутости, иногда даже
враждебное отношение к старшим. SOS мамы, SOS тёти, сотрудники по развитию
должны придерживаться единых требований в вопросах воспитания.
Вот несложные и самые главные принципы воспитания силой личного
примера:
• Единство слова и дела. Основополагающий принцип – если взрослые не будут
подкреплять требования, предъявляемые к детям своим поведением, то
положительного
эффекта
не
будет.
• Разумная любовь и уважение к детям. Самые действенные средства в
воспитании – любовь и ласка. С их помощью несложно вызвать в ребенке добрые
чувства, воспитать хорошие привычки и приучить к порядку, труду и послушанию.
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• Единство требований и воспитательных воздействий на детей со стороны
SOS мам, SOS тёть, сотрудников по развитию и других взрослых, играющих
воспитательную роль в жизни детей. Несогласованность и противоречивость
сведут на нет все «совместные» усилия по воспитанию ребенка.
Вопросы воспитания никогда не потеряют своей актуальности. Главное, что
требуется от всех нас – желание и возможность вкладывать в нашего ребенка
время, усилия и терпение, без которого не обойтись в ответственном деле
воспитания. Я обращаюсь ко всем сотрудникам SOS Детской деревни – помните,
что наши дети смотрят на нас. Воспитывайте их самым эффективным способом –
на личном положительном примере
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ДОМ ЮНОШЕСТВА: ЛЕТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Т. Никель
лидер Дома юношества 1
Жақында Жастар үйі өзінің үшінші туған күнін тойлайды. Оның тәлімгертәрбиешілері көптеген мәселелерді шешіп жүр, олардың ішінде – жастардың
жаз кезіндегі еңбегі мен демалысын ұйымдастыруы.
The Youth facility of children's village will soon celebrate its third birthday. Among
the many issues, on which work its mentors-teachers, - organization of work and rest for
young people in the summer time.
Дом юношества детской деревни скоро отметит свой третий день
рождения. Среди множества вопросов, над которыми работают его
наставники-воспитатели, – организация труда и отдыха молодых людей в
летнее время.
Лето для SOS молодёжи, проживающей в Доме юношества (ДЮ) делится на
три периода: учёба, труд и отдых. И, если первая часть у всех занята до июля горячей студенческой поры завершения учебного года, то, оставшееся время
юноши и девушки планируют и проводят по-разному.
Лиза Т, у которой это лето было первым, проведённым в Доме юношества,
гостила у старшего брата. Он с семьёй живёт в городе Рудный. Там она не только
с удовольствием нянчила своего маленького племянника, но и получила первой
трудовой опыт – работала продавцом в магазине. Лизе 18 лет, она учится в
медицинском колледже. Родственные отношения с братом поддерживаются с
момента, когда она поступила в детскую деревню. Светлана Т., работала в
продовольственном магазине, и одновременно готовилась к поступлению в ВУЗ.
В июле она прошла комплексное тестирование и поступила в Карагандинский
Экономический Университет Казпотребсоюза, чтобы продолжить образование по
выбранной специальности - «Туризм». В августе вместе со своим молодым
человеком Светлана отдыхала на берегу озера Балхаш. Единственное, о чём она
сожалеет – это о том, что в этом году из-за поступления в ВУЗ, ей не удалось
поработать в гостинице «Ренессанс» международного класса в городе Актау, где
она неоднократно проходила производственную практику.
Но этой возможностью воспользовались Олег Г. и Алина Д., которые вместе с
двумя молодыми людьми из ДЮ Детской деревни Астаны, благодаря спонсорской
поддержке ТОО «Компания CP HOTELS AKTAU», в течение месяца проходили
студенческую практику.
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В фойе гостиницы «Ренессанс» в минуты отдыха
Несмотря на то, что практика не оплачивалась, время пребывания в Актау
оставило у них яркие впечатления от самого процесса труда в дружной команде
профессионалов и от внимательного, доброжелательного отношения со стороны
всех сотрудников отеля. Наши ребята получили не только новые знания и опыт
работы, но и положительные отзывы, и приглашение на работу в следующем году.
Кроме того, они жили в прекрасных номерах пятизвёздочной гостиницы,
расположенной на берегу Каспийского моря. Олег и Алина несовершеннолетние,
поэтому работали неполный рабочий день, и у них было достаточно времени на
отдых и общение с юношами и девушками, с которыми приехали и познакомились
во время работы в Актау.
Этим летом мы имели первый опыт работы с Молодёжным центром Темиртау,
который
предоставил
возможность
трудоустройства
двух
наших
несовершеннолетних воспитанников Николая П. и Армана Ж., приняв их в ряды
республиканского трудового отряда «Жасыл ел» («Зелёная ветка»). Бойцы
отряда, а это юноши и девушки со всего города, в течение лета работали на
благоустройстве городских улиц. Наши парни были приняты на работу по всем
правилам, начиная с личного заявления, прохождения медкомиссии,
и
заканчивая открытием зарплатного и пенсионного счётов. С этого момента
начался их трудовой стаж. Это хороший опыт. Надеемся, что в следующем году
мы продолжим сотрудничество с центром.
Молодёжь ДЮ старше 18 лет работала в качестве разнорабочих в различных
организациях города. В основном, это были подрядные организации,
занимающиеся строительством. Алексей Т. работал по договору с пенсионными и
социальными отчислениями. Вячеслав М. за лето поменял несколько мест
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работы: был подсобным, работал в бригаде частных предпринимателей,
занимающихся ремонтом, разносил рекламные листы. А Никита Т. нашёл работу,
связанную со своей будущей специальностью «Механик-автослесарь» у частного
предпринимателя, где будет проходить производственную практику в этом
учебном году. Второй год Владимир Р. работает вахтовым методом и
самостоятельно находит себе работу. Сергей К. пробовал себя в роли
индивидуального предпринимателя. Используя прежний опыт работы, вместе со
своим школьным другом работал в кафе шашлычником. Прибыли не получили, но
и не остались в убытке – наелись сами, угощали друзей, которые приезжали к ним
в посёлок отдыхать. А главное – теперь они знают, как сложно иметь свой бизнес,
что для этого нужно и что это возможно. Самый старший воспитанник ДЮ
Габдулла А., который учится на последнем курсе Карагандинского
государственного университета по специальности «журналистика», работает
внештатным спортивным обозревателем и пишет статьи о любимом футболе ещё
со школьной скамьи, совмещая учёбу и работу. Он ездит на различные матчи и
форумы по футболу не только по Казахстану, но и за границу. Иногда играет в
футбол с друзьями и ребятами детской деревни.
В силу разных причин не всем нашим воспитанникам удалось трудоустроиться
летом: кто-то не смог по состоянию здоровья, а кто-то не проявил должного
интереса и старания. Они были привлечены к работе по текущему ремонту в доме
юношества. Потому что у нас есть правило: в ДЮ или работают, или учатся, но, в
любом случае, все трудятся. Поскольку это и есть главное условие подготовки к
самостоятельной и независимой жизни.
Те из молодых людей, которые не смогли куда-либо выехать на отдых,
загорали и купались с друзьями в нашем водохранилище, в живописных
окрестностях реки Нура и Казахского мелкосопочника. Некоторые ездили к
знакомым и родственникам в частные дома и на дачи. Наши воспитанники хорошо
интегрируются с городским сообществом.
Мы поддерживаем дружеские отношения с молодыми людьми жителями
государственного Дома юношества «Ак ниет». И этим летом мы отлично
отдохнули с ними в зоне отдыха «Космонавт». Из-за того, что девушки и юноши
работали, было трудно выбрать день для поездки. Но было бы желание… И день
выдался просто великолепный! При поддержке воспитателей и лидера ДЮ
определили перечень необходимых продуктов, распределили средства и
ответственных за закуп. Поскольку было много людей (25 человек!), решили
отказаться от шашлыков. Девушки из ДЮ «Ак ниет» запекли в духовке куриные
бёдрышки, отварили картофель. А юноши ДЮ 1 SOS Детской деревни Темиртау
купили большие арбузы и дыни. До места добирались в переполненном дачном
автобусе, ощущения вызвали у ребят бурю эмоций. Пока завтракали, уминая с
бутербродами помидоры, которые привёз воспитатель ДЮ 1 Владимир Иванович
со своего огорода, определились с программой дня и утвердили общие правила,
главное из которых – «Активно и вместе». Вместе купались, загорали, играли,
накрывали и убирали стол. Были и другие развлечения по интересам. Кто-то
учился ходить на байдарке, другие предпочли катание на скутере, кто-то
вспоминал на качелях детство. А потом устроили интересное состязание - ринг
поколений 60-х и 90-х годов, пытаясь выяснить, в чём мы различны и чем похожи.
Разделившись на две команды, в ходе выполнения различных заданий, мы
пришли к выводу, что в и те и другие играли в «Котёл» («Картошку»), а желая
обособиться от взрослых, говорили на сленге и немом языке.
Были танцы,
объединяющие большое количество людей.
Устроили флеш-моб танцующих
поколений под популярные мелодии своего времени. Было смешно и весело! А
когда мы разбирались с нашими ценностями, то выяснили, что они одинаковые и
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являются мостиком между взрослыми и детьми, который скрепляется и
поддерживается обоюдным уважением, пониманием, толерантностью и
совместной деятельностью. Что и происходило в этот замечательный летний
день.

Игры «активно и вместе»
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КАК ВОСПИТАТЬ У РЕБЕНКА ЧУВСТВО ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Т. Кориденкова,
SOS мама семьи «Ақ-бота»
Балалардың жауапкершілігін қалыптастыру жөнінде SOS аналарының жұмыс
тәжірибесі осы мақалада бақылау мен кепілдеме түрінде көрсетілген.
SOS mother's experience on the formation of responsibility in children is reflected in
this article in the form of observations and recommendations.
Опыт работы SOS мамы по формированию ответственности у детей
нашёл отражение в настоящей статье в виде наблюдений и рекомендаций.
Ответственность – прекрасное качество, наличие которого значительно
облегчает жизнь и самому ребенку, и SOS-маме. Сложность заключается в том,
что дети приходят в SOS-семью из разных социальных условий и с разным
уровнем воспитания. Порой, наверстать упущенное время непросто: в период
формирования элементарных трудовых навыков ребенком никто не занимался и
никаких требований к нему не предъявлял. А ведь обязанности есть и у
маленького ребенка – чистить зубы или убирать свои игрушки, например. А что уж
говорить о том времени, когда малыш отправится в школу! Вот тут
ответственность станет решающим фактором в успешном обучении. Согласитесь,
маме, которой не нужно каждый вечер проверять, все ли учебники сложены в
портфель, все ли тетрадки подписаны, гораздо спокойнее отправлять ребенка в
школу: она уверена, что с этим все в порядке и без нее.
Воспитать ответственность нелегко, и чем раньше начать – тем лучше. В своей
SOS-семье я применяю следующие методы.
1. Поощряю инициативу.
В любом деле главное – не погубить «на корню» стремление ребенка трудиться.
Дошкольник хочет помыть посуду? Отлично, ставлю рядом табурет и моем её
вместе! Стремится помочь убраться в доме? Торжественно закрепляю за ним
несложную трудовую обязанность – вытирать пыль на подоконниках или поливать
цветы. Конечно, нужно иметь терпение, ведь не раз придется переделать за ним
его «несовершенства», но малыш будет гордиться, что занят важным «взрослым»
делом! А уж когда я похвалю и подчеркну, что теперь у меня есть свободное
время, чтобы почитать ребенку интересную книжку или пойти с ним на прогулку,
то успех от такого обучение закрепится надолго!
В феврале 2014 года в нашу семью пришел новый ребенок – Нурлан, ему
девять лет. До Детской деревни он воспитывался в семье и уже имел навыки
домашней работы, которые он стал совершенствовать в семейном доме. У меня
заведено не обременять ребенка трудовыми обязанностями на первых порах,
пока не адаптируется в семье, но Нурлан сам изъявляет желание помыть посуду,
убрать комнату, полить цветы. Я поощряю его стремление, хвалю за
хозяйственность и старательность – и выполнение этих обыденных обязанностей
вызывает у него радость и гордость.
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Доверяю то, что ребенку по силам.
Артем – самый младший ребенок в
семье, ему семь лет. Выполнять сложные
дела ему тяжело, поэтому я поручаю ему
задания попроще – вытереть перила на
лестнице и пыль на подоконниках. Артем
чувствует свою ответственность за
порученный
участок
и
старается
выполнить все качественно.
2. Учу бережно относиться к вещам.
С самого поступления ребенка в семью я
приучаю
бережно
относиться
к
имуществу семьи, деревни и личным
вещам: провожу беседы о том, что надо
аккуратно обращаться с мебелью – ведь
одни дети вырастают и покидают
семейный дом, а другие приходят и
живут, пользуются этими вещами. Если
Нурлан сам изъявляет желание мыть
посуду
ребенок намеренно что-то портит или ломает, я заставляю его это чинить. В
случае невозможности ремонта он возмещает ущерб из своих карманных денег, и
мы вместе покупаем с ним новую вещь вместо сломанной.
Бережливость в отношении одежды я формирую через понятие «ценности
вещей». Дети, которые не отличаются аккуратностью, хорошие, дорогие вещи
одевают только «на выход». Я беру их с собой в магазин, показываю стоимость
вещей, и мы вместе планируем расходы на одежду, чтобы они понимали, что эти
джинсы и свитер покупаются не на один месяц – они дорогие и их нужно беречь.
Когда мои младшие мальчишки возвращаются со школы в неопрятном виде, они
сами чистят школьный костюм и утюжат его.
3. Приучаю к ответственности за слово.
Когда в Детской деревне встал вопрос об установке теплицы, мой старший сын
Рустам объявил о своем желании взять на себя ответственность за выращивание
овощей, поскольку испытывал интерес к организации тепличного хозяйства.
Вначале он активно принялся за работу, а, когда столкнулся с рядом трудностей,
немного приуныл и даже охладел к этой идее. И тогда мы с ним вместе сели и
поговорили, обсудили перспективы работы в теплице – это и возможность
выращивать урожай для нашей семьи, и возможность заниматься бизнесом. В
этом разговоре я делала упор на то, что он дал свое мужское слово, обещал
мастеру, педагогам, администрации, что будет работать в теплице. Это очень
сильно повлияло на Рустама, и он с новым запалом стал продолжать свою
деятельность, организовал младших мальчишек - Сергея и Олега в помощь, и
работа закипела. Он помогал сборщикам теплицы, потом укладывал грунт, ездил
на экскурсию в Пионерский детский дом, где тепличное хозяйство очень развито.
Все это время дома на подоконнике подрастала рассада. В итоге, на сегодняшний
момент мы уже высадили ее в теплицу, ухаживаем, ждем урожай.
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Анализируем вместе последствия
проступков.
В
моей
SOS-семье
больше
мальчишек, причем, по характеру
очень шкодливых – то и дело чтонибудь натворят. После очередного
проступка я всегда с ними беседую о
том, что за любое свое неправильное
действие
необходимо
нести
ответственность и наказание. За
сломанные ветки на деревьях они
посадили грядку с морковкой и
ухаживали за ней все лето; за плохое
поведение
в
школе
выполняют
дополнительное задание по этому
предмету (пишут реферат или готовят
какой-нибудь доклад). Забыл тетрадку
дома, получил «2» за домашнюю
Рустам
теплицу

помогает

накрывать

работу, значит, вместо прогулки
читает внеклассную литературу, зато в
следующий раз внимательней соберет свой портфель. При этом я стараюсь
поощрять хорошие поступки и поведение, чтобы дети не думали, что я замечаю
только их недостатки. Выполнили уборку хорошо или получили хорошую оценку за
поведение – идем в кино или кафе-мороженое. Так у детей формируется
понимание, что за проступком следует наказание, а за старанием – поощрение.
4. Использую ИПР для формирования ответственности за собственное
развитие
Процедуру индивидуального планирования я использую для того, чтобы
объяснить детям, в чем важность их развития. Сначала вместе с ребенком дома,
затем совместно с педагогом и психологом мы обсуждаем, чему нужно и, самое
главное, чему интересно научиться на данном возрастном этапе, ставим
конкретные и реальные цели, определяем сроки выполнения. Я неуклонно
повторяю детям, что цели развития ставятся для них, а не для меня. Для того
чтобы ребенок нес ответственность за выполнение своих целей сам, мы
оформили плакат «Мои цели» с кармашками по количеству детей и повесили его
на самом видном месте. Каждый из них вложил свои листочки с целями, что
регулярно служит им напоминанием, стимулирует к систематическому
выполнению. В торжественной обстановке отмечаем выполненные цели яркими
смайликами, дети соревнуются, у кого быстрее появятся все смайлики – за это я
их тоже поощряю.
Процесс воспитания ответственности очень трудоемкий и длительный, не
скажу, что все всегда получается легко и гладко. Но я вижу, что старшие мои дети
ведут себя достойно, я горжусь ими. Это вселяет в меня надежду, что я все делаю
правильно.
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ – КАК ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ В SOS СЕМЬЕ

И. Крамер.
SOS мама семьи «Ерке»
Мақалада автор отбасылық құндылықтарын қалыптастыру үшін
фильмдерді көру мен кітап оқуын пайдалану туралы айтады.
In the article the author tells about using home reading and watching movies in the
formation of family values.
В статье автор рассказывает, как использует домашнее чтение и
просмотр фильмов в формировании семейных ценностей.
Семья — это первая школа жизни для каждого человека, это среда, в которой
он учится использовать свои способности, чтобы понять внешний мир и
справиться с его непредсказуемыми подарками. Здесь ребенок получает любовь и
заботу, здесь же учится строить отношения с окружающим миром. Все, что он
узнает из своей семьи, становится его системой ценностей, на основе которых
формируются дальнейшие действия. Счастливая, радостная семейная жизнь —
не случайность, а великое достижение, основанное на труде и выборе.
В детскую деревню в основном попадают дети из семей, где не было места таким
семейным ценностям, как любовь, доброта, дружба и взаимопонимание. Они
приходят в семейный дом с искаженным пониманием, что такое семья,
столкнувшись за свою короткую жизнь с самыми ужасными реалиями
современного общества. Перед SOS-мамой стоит сложная задача – через
любовь, заботу, понимание и поддержку донести до этих детей истинный смысл
семьи, объяснить ее назначение, чтобы в конечном итоге их сердце научилось
отзываться на любовь и доброту. Прививая понятие о традиционных семейных
ценностях, мы формируем основу для гармоничного развития ребенка, вносим
размеренность в семейный уклад и способствуем тому, что эти ценности будут
передаваться от поколения к поколению.
Перед тем, как написать эту статью я побеседовала с детьми о том, что, по их
мнению, является важным для семьи, то есть, какие духовные качества
необходимо прививать ребенку. Дети назвали следующие:
- любовь к ближнему;
- честность;
- взаимопонимание;
- уважительное отношение друг к другу;
- забота;
- порядочность;
- терпение;
- бережливость;
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- доброта;
- справедливость;
- взаимоподдержка.
SOS-мама несет
большую ответственность за воспитание детей и нужно
помнить, что помимо бесед с детьми о семейных ценностях, не только поучая,
поощряя или наказывая, но и своим поведением, обстановкой в доме,
разговорами о работе, обсуждением бытовых моментов, отношением к друзьям,
соседям, мы сами показываем свое отношение к тому, что пытаемся привить
детям. Личный пример и моральный облик SOS-мамы – это лучшее пособие в
деле воспитания. Если вы честны с детьми и не позволяете себе врать при детях,
то они обязательно усвоят этот принцип, если вы терпеливы к недостаткам и
справедливы в своих решениях, дети тоже это видят и чувствуют.
В условиях современной морали очень трудно научить детей истинным
традиционным
семейным
ценностям.
Формированию
неправильного
представления о них способствует и кинопродукция, и печатные издания для
молодежи, и поток информации, льющийся из интернета. Оградить от всего этого
никто не в силах, поэтому необходимо использовать эти источники таким образом,
чтобы извлекать воспитательную пользу. Если кино – значит это фильм с
нравственным подтекстом, который учит добру, взаимопониманию, порядочности.
Если это статья в журнале – то она позволяет задуматься о терпении и
милосердии. Таким образом, в последнее время у нас появилась традиция –
семейный просмотр фильмов по воскресеньям и чтение вслух после ужина.

Чтение после ужина – новая семейная традиция
Литературу для чтения я подбираю в интернете, в различных журналах и газетах,
использую рассказы, которые мне советуют педагог и психолог детской деревни.
Чтение у нас происходит после ужина, когда вся семья в сборе – мы удобно
садимся в гостиной и оставляем в стороне все посторонние предметы (сотовые
телефоны, игрушки). Я сама читаю рассказы, чтобы интонация и акценты были
правильные и дети смогли уловить смысл рассказа. После прочтения я задаю
детям вопросы, чтобы определить, как они поняли прочитанное и что имел в виду
автор. Например, после прочтения истории «Любовь матери», посвященной
выжившему благодаря самопожертвованию мамы малышу после землетрясения в
Японии, дети были поражены тем, что любовь к ближнему может быть такой
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глубокой. После этого мы обсуждали, что еще включает в себя любовь к
ближнему. Дети высказывали свои мнения, среди которых было: «помогать друг
другу с уроками», «поделиться конфетами, которыми тебя угостили в гостях»,
«заботиться о старенькой маме», «покормить бездомную собаку», «приготовить
сюрприз имениннику в день рождения».
Во время воскресного просмотра фильмов я, в основном, стараюсь показывать
детям советские фильмы – в них больше нравственного подтекста («Повесть о
настоящем человеке», «Приключения Электроника», «Чучело» и пр.). Но и среди
современного кино есть «жемчужины». Так, посмотрев «Дом у большой реки»,
дети смогли увидеть со стороны, как тяжело приходится приемным родителям в
воспитании детей, сколько им требуется терпения и доброты, чтобы понять
каждого ребенка и построить настоящую семью. После просмотра всех серий
фильма мы очень долго говорили о характерах героев, их поступках, а самое
главное, что такие семейные ценности как взаимопонимание и взаимоподдержка
помогают сплотить семью и сделать ее дружной.
Прививая детям интерес к правильной литературе и хорошему кино, мы можем
рассчитывать на то, что они будут иметь представление о том, каким принципам
следует придерживаться в жизни, чтобы в будущем построить счастливую семью.
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SOS-МАМА ГЛАЗАМИ SOS-ТЁТИ

Л. Сыровацкая,
SOS тетя
Мақалада автор SOSанасы орындағы жұмысы бойынша әсерімен бөліседі.
In the article the author shares her impressions about the work on position of SOS
mother.
В статье автор делится впечатлениями о работе на позиции SOS мамы.
Я работала SOS-тётей в семейном доме «Надежда» длительное время. И в связи
с болезнью SOS-мамы Манат мне пришлось заменить ее не на несколько дней, а
на несколько месяцев, т.е. фактически исполнять обязанности SOS-мамы.
Приходя в семейный дом на смену или на дирекцию в качестве тёти, на меня
ложились обыденные дела: поддержание чистоты в доме, приготовление пищи,
помощь детям в подготовке домашних заданий. В тетради приема/сдачи смены
мамой четко расписывает меню, распорядок дня детей, чтобы не забыть про
кружки и секции – остается только все добросовестно исполнить и передать
полномочия в руки SOS-маме. Когда же встала необходимость исполнять
обязанности SOS-мамы на длительный срок, я сначала растерялась, ведь это
совсем другая ответственность. Но потом решила, что мой стаж и накопленный
опыт работы с детьми позволяют мне эту ответственность на себя принять.
Первое, что я для себя решила в этой ситуации, было сохранение приоритетной
позиции SOS-мамы в семье. Я не пыталась заменить детям маму Манат, она попрежнему оставалась хозяйкой этого дома – по телефону мы с ней решали
основные вопросы, связанные с воспитанием детей, с посещением биологических
родственников, с крупными покупками в дом. Но в конкретных ситуациях,
например, с поведением или неуспеваемостью, я принимала решение
самостоятельно и требовала уважения детей к себе. Здесь немаловажную роль
сыграло то, что мама Манат воспитала в детях моральные и нравственные
качества, уважение к старшим и необходимость помогать младшим. Думаю, во
многом наши личные доверительные отношения с SOS-мамой, поддержка друг
друга способствовали тому, что у этих детей я пользовалась авторитетом.
Собравшись с детьми после ужина, мы обсудили дальнейшее наше проживание –
распределили обязанности по дому, по закупу продуктов, распланировали
проведение свободного времени на ближайшее время, поговорили о
предпочтениях в еде. Я учла их пожелания. При непосредственной поддержке
старших детей, которые следили за санитарно-гигиеническим состоянием дома,
помогали мне в разрешении конфликтных ситуаций между младшими детьми, мне
было легче создать стабильную атмосферу в семье. С Никитой, Славой и Машей
я беседовала на различные темы, обсуждали жизненные ситуации, которые их
ожидали в Доме юношества, помогала им составлять финансовые отчеты по
питанию, советовала, какие лучше приобрести вещи, как правильно сделать закуп
продуктов, как создать и укрепить дружеские отношения и свести к минимуму
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конфликты в условиях общежития. Они, в свою очередь, помогали мне с
ремонтом дома – белили стены, стирали и гладили тюль и т.д.
В ближайший месяц после того, как я приступила к работе в должности SOSмамы, передо мной появилось сразу несколько серьезных задач: помощь в
поступлении старших подростков в профессиональные учебные заведения и их
переход в Дом юношества, подготовка дома к фестивалю «Приглашаем в мой
дом», а там и учебный год впереди – надо готовить детей к школе.
В своей работе с детьми я старалась сделать их жизнь насыщенной и интересной,
чтобы не было ощущения пустоты чувств и равнодушия. Летом мы ходили в парк,
кино, ездили в зоопарк, активно участвовали в разных мероприятиях,
организованных сотрудниками офиса – игре «Арбат», тренингах по подготовке к
переходу в Дом юношества, поездке в военно-патриотический лагерь «Чайка»,
выставке «100 фото о лете», игротеке. Во время игры «Арбат» наш дом
организовал цирковое представление, и за оригинальность нас отметили особым
призом.
Осенью я столкнулась еще с одной
непростой задачей – прием новых детей в
семью. Сразу четверо детишек от 8 до 12
лет наполнили семейный дом неуемной
энергией и новыми проблемами –
педагогическая
запущенность,
несформированность
культурногигиенических навыков. В этот момент я
всерьез
была
взволнована
тем,
справлюсь ли с такими трудностями? К
тому же у меня была двойственная
позиция – я замещаю SOS-маму, но не
являюсь ею, и, принимая новых детей,
мне было трудно им объяснить, что я
«временная мама». Поэтому мы с мамой
Манат решили организовать совместную
встречу
с
детьми,
чтобы
они
познакомились и подружились с ней.
Игра «Арбат» - цирковое представление
Конечно, сдружить детей между собой было непросто – они конфликтовали
друг с другом, понятие взаимоподдержки им было незнакомо. Приходилось искать
причину конфликта, проводить воспитательные беседы, где-то ужесточить
контроль, а где-то снизить планку требований. Часто обращалась за помощью и
советом к SOS-маме-ментору Лилии Александровне, к педагогу и психологу.
Трудности были и в коррекции педзапущенности. Я поддерживала тесный контакт
с классными руководителями, взаимодействовала с педагогом детской деревни,
помогала каждому выполнять домашние задания, искала литературу для занятий.
Уже через два месяца стали видны результаты систематического контроля над
учебной деятельностью – дети почувствовали, что значит быть успешными на
уроке, и это подняло их мотивацию к учебе. Одну девочку, целесообразно было
определить в класс коррекции, где она смогла благополучно усваивать учебный
материал.
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Бурный темп семейной жизни, бытовые и учебные заботы укрепили наши
отношения. Радости и огорчения каждого дня мы обсуждали после семейного
ужина. К нам приходила Надежда Сергеевна, психолог, и мы заполняли листочки
с настроением дня, отмечали успехи - каждый ребенок хвалил себя за то, что ему
сегодня особенно удалось – это очень подбадривало детей и стимулировало их к
достижениям на следующий день.
Работа с детьми для меня – это неиссякаемый источник жизненной энергии,
которую я направляю к ним же обратно в виде любви и понимания. Голос каждого
ребенка был услышан мною и воспринят всерьез, ведь только через любовь и
принятие залечиваются все душевные раны, и формируется доверие к взрослому
человеку. Проработав в должности SOS-мамы девять месяцев, я получила
колоссальный опыт, который в дальнейшем поможет мне в работе с детьми, во
взаимодействии с мамами в самых различных вопросах. Хочу всем пожелать не
бояться трудностей и смотреть на жизнь с оптимизмом!

Встречаем масленицу

Масленица!
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ ИГРУ

Н. Зверева,
психолог SOS Детской деревни Темиртау
Мақалада автор SOS отбасыларына және отбасы нығайту Жобаның
балаларына ұйымдастырылған ойынхана туралы айтқан.
In the article the author talks about the games organized for SOS families and
children of the Families Strengthening Project .
В статье, автор рассказывает об игротеке, организованной для SOS семей
и детей Проекта укрепления семьи.
"В игре ребенок ищет не только удовольствия,
но и серьезных занятий;
игра — это мир практической деятельности ребенка,
которая удовлетворяет не только физические,
но и духовные его потребности".
К. Д. Ушинский
Отношению к миру дети учатся у взрослых, часто принимая все на веру и не
требуя доказательств. Каждый сознательный родитель должен уделять немало
времени, чтобы создать вокруг ребенка познавательную среду, в которой он мог
бы развиваться в соответствии со своим возрастом. Какой должна быть эта среда,
чтобы были учтены не только возрастные, но и индивидуальные особенности
ребенка? Как максимально активизировать собственную познавательную
активность детей? Как подавать познавательное содержание, чтобы оно не
«догружало до краев» сознание ребенка, а способствовало формированию
целостной картины мира? Вопросов много, вопросы сложные, ответы на
некоторые из них требуют специальных исследований. Один из возможных
вариантов решения проблемы развивающей среды для познавательного развития
детей – увлекательная игротека.
Не в каждом доме удается накопить богатый дидактический и игровой
материал для разной возрастной категории. Со временем теряются
комплектующие, изнашивается внешний вид – все это способствует утрате
интереса и игра пылится на полке или вовсе выкидывается. Размер семейного
бюджета не всегда позволяет своевременно обновлять игровой и развивающий
материал, чтобы он был разнообразным, интересным и отвечал возрастным
потребностям ребенка. Так, было решено организовать в деревне игротеку –
такое место, куда мама вместе с детьми могла бы прийти и с пользой провести
время.
В каникулярное время, когда вся семья дома, трудно занять свободное время
каждого ребенка. В основном оно проходит возле телевизора или у компьютера,
где дети поглощают поток неотсортированной информации развлекательного
характера. Подобное времяпровождение формирует у детей интеллектуальную
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леность и способствует ослаблению познавательной активности в целом. Совсем
другое дело – специально организованная игра. О пользе и значении игры в жизни
детей написано немало научных трудов. Но именно польза и значение игры во
многом зависит от участия в ней взрослого. Посещение игротеки вместе с мамой
имеет особую значимость для развития детей, для формирования положительных
взаимоотношений между ребенком и его близкими. Здесь происходит
содержательное общение SOS-мамы с ребенком (вместе обсуждают,
рассматривают, решают, играют). Дети очень любят пояснять, комментировать,
демонстрировать свои знания именно близким людям. А мама имеет возможность
оценить ребенка; увидеть его познавательные предпочтения и интересы и на этой
основе спланировать семейные мероприятия, способствующие познавательному
развитию.
В Детской деревне игротека появилась сравнительно недавно, но уже успела
завоевать популярность и симпатию детей и SOS-мам. Каждый здесь может найти
себе занятие по душе, так как в игротеке спланированы разные виды активности
детей. Здесь подобраны настольно-печатные дидактические игры, развивающее
лото на разнообразные темы, кроссворды для детей разного возраста, наборы
для художественного и поэтического творчества, активные игры (настольный
теннис, хоккей и футбол, танцевальный коврик).
«В моей семье много малышей, поэтому я стараюсь покупать самые разные
игры, чтобы им всегда было чем заняться, - поделилась SOS-мама Даудебаева
У.Н.. – Но, сколько игр ни покупай – они быстро надоедают. Игротека на каникулах
для нас – это палочка-выручалочка, это время большого удовольствия и позитива
для всей семьи. Хотелось бы, чтобы эта традиция поддерживалась, и была
возможность посещать игротеку не по графику, а в любое свободное время».
Ежегодно благодаря спонсорам коллекция игр расширяется и, соответственно,
возможности игротеки тоже. Если поначалу ее целью была организация досуга
детей на каникулах, то сейчас мы видим в этих занятиях возможность
объединения всех членов семьи посредством увлечения интересным занятием.
Веселая настольная игра, в которой участвуют и малыши, и взрослые дети, поистине лучший способ сплотить семейный коллектив. Все это мероприятие
сопровождается положительными эмоциями, дети порой не хотят уходить из зала,
потому что не наигрались. Если какая-то игра очень понравилась семье, мы
разрешаем на некоторое время взять ее домой, чтобы поиграть подольше.
Главное, что в век высоких технологий, когда все население планеты отдает
предпочтение гаджетам и подвержено компьютерной зависимости, мы смогли
повернуть детей в сторону живого непосредственного общения и научить их
испытывать от этого радость.

Настольный
даже девочек
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Семья «Солнышко» за интересными играми
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УДАЧИ ТЕБЕ, МЕНСУЛУ!

Т. Никель,
лидер Дома юношества 1
Мақалада ауыл тәрбиеленуші, оның дербес өмірін бастауға дайындығы
туралы айтылған.
The article talks about the pupil of the village and her steps to prepare for the
transition to independent living.
Статья рассказывает о воспитаннице деревни, её шагах по подготовке к
переходу к самостоятельной жизни.
Осенью 2008 года в SOS семье «Бопеш» две девушки, сёстры Шахарбану и
Менсулу,
окончили 9 классов общеобразовательной школы, поступили в
профессиональный лицей №1 города Темиртау и должны были переходить на
следующую ступень долгосрочной семейной опеки – в Дом юношества. Но их в
деревне было только двое, а открытие Дома юношества рассматривалось в
перспективе. В соответствии с документом «Стартовый пакет дома юношества»
предполагалось иное решение данного вопроса. Девушки могли остаться в
семье. Но с приходом в семью новой SOS мамы и привязанностью девочек к
прежней, возникла сложная ситуация и на деревенском комитете было принято
решение о целесообразности вывода сестёр из семейного дома на временное
проживание по программе дома юношества.
Девушек поселили в отдельной комнате в доме тёть, где им были созданы
комфортные условия для жизни и обучения. Специалисты деревни познакомили
их с основными положениями Национальной концепции опеки молодёжи и
правилами организации повседневной жизни. Ответственность за сопровождение
воспитанниц была закреплена за SOS мамой Даудебаевой У.Н. и тогдашним
психологом деревни Беловой Н.В. Они должны были регулярно посещать
девушек, следить за их успеваемостью в лицее, проведением свободного
времени и ведением хозяйственно-бытовой деятельности. Учёт расходования
финансовых средств находился под контролем бухгалтера деревни Николаевой
С.Н., а их движение осуществлялось следующим образом. Из семейного бюджета
в начале месяца SOS мама выдавала девушкам определённую сумму на
приобретение продуктов, одежды и других расходов. Они должны были сохранять
чеки покупок и документы по затратам, а в конце месяца отдавать их SOS маме
для подготовки финансового отчёта.
Через месяц Шахарбану серьёзно заболела и была госпитализирована.
Менсулу очень переживала за старшую сестру и на тот момент тоже нуждалась в
стабтльной поддержке и участии, к тому же, ей было сложно одной вести
домашнее хозяйство. Сотрудники по развитию и SOS мама, в силу своей
загруженности по основному профилю работы, не могли постоянно находиться с
ней рядом. А для Шахарбану после выписки из больницы нужно было создать
определённые условия для поддерживающего лечения и восстановления
здоровья. Встала необходимость привлечения дополнительного специалиста,
SOS Детская деревня Темиртау. Сборник по обмену опытом №7.

60

который бы курировал девочек в сложившейся ситуации. На данный момент
времени в Детской деревне была вакансия тёть. Предложение директора
деревни воспользоваться этой возможностью, чтобы принять на работу нового
сотрудника, было одобрено национальным офисом. Так, в феврале 2009 года я
стала первым в Детской деревне Темиртау педагогом - наставником ДЮ.
Я пришла к ним в дом и, следуя пословице "не красна изба углами, а красна
пирогами", начала наше знакомство с кухни - вместе пекли мои фирменный
пирог, пили чай. Потом были другие пироги и печенье, вместе готовили разные
блюда. Это было не только интересное и вкусное занятие, но и соответствовало
области их профессионального обучения. В будущем они готовились стать
поварами - кондитерами. Интересы сближают. Так был перекинут первый мостик
для общения, основанного на сотрудничестве и взаимопонимании.
Сейчас
пироги Менсулу
могут стать достойным украшением любого
праздничного стола. Она пекла их, чтобы поздравить с днём рождения нашего
директора, для SOS мамы и своих сестричек и братишки, на праздники Детской
Деревни. Когда наша детская деревня отмечала свой пятилетний юбилей,
который совпал с празднованием
шестидесятилетия
международной
организации SOS , её пирог был в числе подарков для наших почётных гостей.
Ещё мы сшили шёлковую корпешку – саше с логотипом SOS и знаменательной
датой «60 лет», используя элементы национального орнамента и палитру цветов
флага Республики Казахстан. Тогда же я заметила, что у Бану есть склонность к
рукоделию. Она красиво украсила бисером рамку для фотографии нашей
детской деревни и с мастерством расписала декоративную тарелку с логотипом
фонда «SOS Детские деревни Казахстана». Позже девочки не раз готовили
подарки своими руками: расписывали специальными красками стаканы, вязали
носки, тапочки, шарфы, шапки, варежки, вышивали крестиком салфетки,
миниатюрные панно, изящные чехлы для сотовых телефонов. Одну свою вышивку
Шахарбану послала по почте своей родной маме, которая, к сожалению, по
состоянию здоровья не может заниматься воспитанием своих детей и не имеет
постоянного места жительства. Связь с биологическими родственниками очень
важна для наших воспитанников и является одной из задач для сотрудников SOS
по опеке детей. Поэтому я старалась всячески поощряла стремление сестёр
поддерживать связь с мамой и их планы навестить её.
В начале своей работы с девочками, я была ориентирована на решение
нескольких приоритетных задач. Это сопровождение в повседневной жизни,
создание благоприятных условий для личностного развития и восстановления
здоровья Шахарбану. Девушки оказались хорошими хозяйками: они старались
поддерживать порядок не только в своей комнате, но и во всём доме и около
него, делали необходимые покупки и готовили еду, участвовали в ремонте.
Нужно было немного скорректировать и развить имеющиеся у них умения и,
конечно, пойти дальше. Мы вместе ходили за продуктами и одеждой, расширяя
«географию» торговых точек. И здесь пришлось приложить немало усилий. Они
одевались «как все», то есть, как одевается основная масса девушек из их лицея брюки и одежда с преобладанием чёрного цвета. Рада, что удалось повлиять на
их вкус, поменять стиль и цветовую гамму, соответствующую их яркому юному
возрасту. За этой переменой последовали следующие: стали меняться их
взгляды, характер взаимоотношений с окружающими, особенно со сверстниками в
лицее, стал меняться образ жизни. По выходным мы ходили в кино, посещали
концерты и выставочные залы. Иногда отмечали в кафе свои маленькие
праздники и дни рождения, куда приглашали Бибигуль и Ербола - родных
младших сестру и брата. Зимой мы ходили на каток, занимались в «Z – клубе»
восточными танцам, посещали фитнес-группу. Летом вместе с деревенскими
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подростками загорали на пляже, ездили на дачу к знакомым отдохнуть от города
и заодно помочь гостеприимным хозяевам. Осенью собирали щедрый урожай, с
частью которого делились с жителями нашей деревни.
Поскольку я не находилась постоянно с воспитанницами, а приходила вечером
и в выходные дни, то контроль качества питания осуществляла не только
заглядывая в холодильник и кастрюли, но и анализируя вместе с ними закуп
продуктов. Для этого мы завели «Тетрадь учёта расходования средств бюджета»,
где они сначала записывали когда, где, что и сколько было приобретено. После
каждой покупки выводился остаток денег.
Опыт учёта и распределения
финансовых средств по статьям бюджета позволяет отслеживать цикличные
потребности, планировать покупки, экономить. Благодаря финансовому дневнику
они быстро научились самостоятельно оформлять финансовые отчёты и
рационально расходовать денежные средства. Ещё у нас было заведено хорошее
правило – мы не выкидывали обувь и вещи, которые
можно было
отремонтировать и зашить. Бережливость – качество, которое позволяет
освобождать средства для других финансовых целей.
Быстро пролетело время.
Менсулу из робкой, стеснительной, замкнутой
девочки превратилась в целеустремлённую, уверенную в себе девушку,
способную позаботиться не только о себе, но и о других и, в первую очередь,
близких людях. По итогам 2010 года Менсулу была признана одной их самых
успешных воспитанниц и награждена памятным подарком. Её портрет на фоне
флага организации занял достойное место в галерее почёта, украшающей
конференц-зал деревни. За время обучения в лицее она от семестра к семестру
улучшала свои оценки по предметам и сдала выпускные экзамены на «4» и «5».
Со временем она стала принимать активное участие в общественной жизни
лицея. Неоднократно являлась призёром городских конкурсов среди учебных
заведений. Её успехи отмечены похвальными грамотами и благодарственными
письмами. О ней хорошо отзывались педагоги лицея. За время производственной
практики в
кулинарном цехе торгового дома "Аян-Пассаж" Менсулу
зарекомендовала себя ответственным и исполнительным работником. Поэтому,
в период летних каникул, девушке было предложено два месяца поработать как
основному сотруднику. Заработанные она деньги положила на депозит. Это были
её первые личные накопления, которые она планировала использовать в
дальнейшем для участия в Жилищной Программе. Нацеленность на подготовку к
переходу на полунезависимое проживание, серьёзность намерений и старание
позволили Менсулу, ещё не закончившей обучение в лицее, получить работу по
месту прохождения практики.
А через три месяца, успешно пройдя
испытательный срок, она подписала трудовой договор на постоянной основе.
Несмотря на то, что по состоянию здоровья Шахарбану приходилось часто и
подолгу пропускать занятия в лицее, ей всё же удалось вместе с Менсулу выйти к
завершению профессионального образования. Она в отличие от своей сестры, по
характеру деятельная, общительная, отзывчивая. И если, в силу перечисленных
выше причин она не смогла проявить своей активности в учебном заведении, то
стала первой помощницей в подготовке деревенских мероприятий: например,
привела в порядок библиотечный фонд. Шахарбану не смогла работать по
специальности, поэтому устроилась в супермаркет сначала фасовщицей. Ещё
учась в школе, она на летних каникулах подрабатывала здесь, и опыт первой
работы ей пригодился. Позже она перешла работать продавцом.
С 1 ноября 2011 года девочки перешли на Программу полунезависимого
проживания. Вместе мы искали первое жильё для аренды. Этот опыт пригодился
им позже, когда они уже самостоятельно
находили себе жильё с более
комфортными условиями. 25 января 2012 года открылся Дом юношества 1. Я
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стала его лидером. Менсулу и Шахарбану не довелось пожить в нашем первом
молодёжном общежитии, но туда перешла их младшая сестра Бибигуль, которая
училась на втором курсе политехнического колледжа. Сёстры часто ходили в
гости друг к другу. В феврале 2013 года Шахарбану вышла замуж и уехала с
мужем, который оказался её однофамильцем, к его родителям в посёлок. В
сентябре этого же года Бибигуль, окончив с отличием колледж по специальности
«Бухгалтерский учёт и аудит» перешла на ПНП и сейчас работает и живёт вместе
с Менсулу. В этом году она поступила на заочное отделение в Карагандинскую
юридическую академию «Фемида» на специальность «Бухгалтер-ревизор». А
Шахарбану - мама прекрасного карапуза, которому недавно исполнился 1 год.
Азатика очень любят тёти и совсем ещё молодой дядя Ербол, который живёт в
детской деревне и учится в Карагандинской школе-интернате для одарённых
детей.
Я 5 лет работаю в Детской деревне, ранее имела опыт работы в
государственном детском доме. До сих пор поддерживаю отношения с
некоторыми его выпускниками. Знаю, как трудно им было начинать
самостоятельную жизнь, не имея такой поддержки, какая есть у наших
воспитанников SOS: бюджет дома юношества, аренда квартир на ПНП, стартовые
молодёжные программы (Шахарбану получала субсидии, когда потеряла работу)
и Жилищная программа, благодаря которой выпускники Детской деревни могут
иметь собственное жильё. Так получилось, что Шахарбану, вернувшись в город с
мужем и ребёнком, какое-то время проживала в арендованной квартире вместе с
сёстрами, получая поддержку SOS. Когда готовился этот сборник, стало известно,
что Шахарбану и Менсулу стали обладателями ключей от новых квартир – двух- и
однокомнатной соответственно.
Дому юношества 1 SOS Детской деревни Темиртау третий год. За это время 12
человек вышло из состава воспитанников SOS, 5 находятся на полунезависимом
проживании. Всего же за 10 лет из Детской деревни вышло 20 человек. Средний
возраст выпускника 18, 3 лет. Срок пребывания в SOS 7-8 лет. 30% не имеют
специального образования (не окончили обучение). 39% вышли из состава
воспитанников SOS из Детской деревни, не пройдя ступени ДЮ и ПНП.
Выпускники SOS Детской деревни Темиртау

пнп
17%

дд
39%

дю
44%

В год 10-го юбилея нашей деревни Нурпеисова Менсулу, которая одна из
первых воспитанников перешла на программу сопровождаемого проживания ДЮ SOS Детская деревня Темиртау. Сборник по обмену опытом №7.
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ПНП, в ноябре 2014 года в возрасте двадцати двух лет стала первой выпускницей
деревни, прошедшей все фазы модели долгосрочной опеки молодёжи.
Сейчас Менсулу продолжает работать на прежнем месте. Был момент, когда
она уходила и пробовала работать в разных местах. Но вернулась, оценив
преимущества постоянной стабильной работы, наличия социальных и пенсионных
отчислений, несмотря на то, что работает у индивидуального предпринимателя.
Менсулу имеет опыт работы более 3 лет, приобрела хорошие профессиональные
навыки, постоянно осваивает новые технологии. На работе считается «старым»
работником и стажирует новичков. Она старается посещать мероприятия Дома
юношества, поддерживает отношения с SOS мамой Умыт. Как старшая сестра,
опекает Бибигуль. По возможности старается поддержать молодую семью
старшей сестры, помогает материально, покупает вещи и игрушки племяннику.
Каждый год ездит в отпуск в Костанайскую область, где у родственников
проживает её мама. В этом году она ездила туда вместе с Шахарбану и
племянником. Бабушка была рада увидеть первого внука. Несмотря на то, что на
протяжении 3-х лет в условиях отсутствия субсидий и дотаций Стартовых
молодёжных программ, Менсулу согласно договору ПНП регулярно перечисляет
деньги на депозит, стремясь участвовать в Жилищной программе, она недавно
приобрела в рассрочку компьютер и подключила интернет.
«Возможность
появилась, интересней с компьютером, да и Бибигуль для учёбы интернет
необходим», - объясняет она.
Удачи тебе, Менсулу!

Сестры во дворе «своего» дома
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Первые шаги в своей квартире
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ ВОЛОНТЁРСКОЙ РАБОТЫ В
РАМКАХ ПРОЕКТА «НАШ ПАПА»

О. Ефимова,
координатор Проекта по укреплению семьи и предотвращению
социального сиротства
SOS Детской деревни Темиртау
Мақалада қиын жағдайда тұрып жатқан отбасылармен әлеуметтік
жұмысына волонтерлерді қатыстыру және олардың әрекетін ұйымдастыру
бойынша жұмыс тәжірибесі ұсынылған. Авторы жоба қатысушыларының
қарым-қатынасының тиімді түрлері мен нәтижелер туралы айтады.
The article presents the experience in volunteer recruitment and organization of
their activities on the social support of families in difficult life situations. The author tells
us about effective forms of interaction between participants of the project and the
results.
В статье представлен опыт работы по привлечению волонтеров и
организации их деятельности по
социальному сопровождению семей,
находящихся в тяжелой жизненной ситуации. Автор рассказывает о
эффективных формах взаимодействия участников проекта и результатах.
Для формирования модели семейного воспитания у детей из неполных семей
с ВИЧ статусом, команда Проекта по укреплению семьи и профилактике
социального сиротства города Темиртау разработала программу «Наш папа»,
реализация
которой
осуществлялась
при
спонсорской поддержке Фонда
Первого
Президента
Республики
Казахстан
–
Лидера
Нации.
Идея
программы – привлечение к
социальному сопровождению
волонтеров-мужчин.
Заботливый, умный, старший
друг помогает
детям, не
знающим
отцовского
внимания, принимает участие
в
воспитании.
Общими
усилиями
выстраивается
среда
доброго,
внимательного,
реального
общения.
В походе с SOS папами
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Дружеские взаимоотношения детей и взрослых строятся под наблюдением
профессионалов – психолога, юриста и социальных работников проекта, на
основе поэтапной реализации программы «Наш папа»:
• I этап: Организационный – структуризация работы,
получение
ознакомительной информации, освещение в СМИ.
• II этап: Обучающий – подготовка волонтеров
• III этап: Сопровождающий - организация и поддержка бесперебойной и
эффективной деятельности программы.
• IV этап: Практический – социальная адаптация: организация и проведение
коллективных дел, деятельность групп взаимопомощи
• V этап: Аналитический – мониторинг и оценка результатов
В ходе реализации 1 этапа был проведен анализ статистических данных
проекта, определено - сколько детей нуждается в помощи? Из количества
неполных семей были выявлены семьи, где мама имеет ВИЧ статус – 49 семей, в
них воспитывается 64 ребенка, количество подростков составляет 33 человека,
младший и средний школьный возраст- 31человек. Затем для составления плана
дальнейшей работы и отбора семей и детей для участия в проекте «Наш папа»
социальными работниками проекта было проведено интервьюирование мам и
детей. Анализ ответов показал - мамы надеются на то, что мужчины смогут
организовать для детей полезную деятельность и обучить наукам и умениям
мужского труда; дети перспективу появления «папы»
прокомментировали
словами: интересно, стоит попробовать.
Отбор семей проходил на основании разработанных критериев участия в
программе:
1. Дети из неполных семей, затронутых ВИЧ/СПИД, где потребности
ребенка не удовлетворяются, что вызывает значительные проблемы в
развитии ребенка.
2. Родитель не в состоянии обеспечить надлежащий уход ребенку, в связи
постоянной занятостью, а так же имеющий низкий родительский
потенциал
3. Родитель демонстрирует отсутствие приверженности к осуществлению
родительских обязанностей.
4. Семьи где прослеживается гипоопека (безнадзорность)в
стиле
семейного воспитания
5. Дети, подверженные бродяжничеству
6. Все семьи должны проживать в г.Темиртау для возможности посещения
социальными работниками и волонтерами проекта.
На 2-м этапе были разработаны - Методическое руководство по организации
работы с волонтерами для Проекта по укреплению семьи «МЕНЕДЖМЕНТ
ВОЛОНТЕРСТВА» (приложение №1) и обучающая программа для волонтеров
«Школа пап». Отбор волонтеров проводился в соответствии с критериями:
1. возраст – до 35 лет;
2. живет в данном городе;
3. отличается
соответствующими
мотивами, определяющими желание
участвовать в программе;
4. готов выполнять основные правила
программы;
5. демонстрирует такие позитивные черты
характера, как
- способность поддерживать долгосрочные
взаимоотношения;
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- достаточная гибкость и терпимость в новых ситуациях;
-приверженность общественным нормам;
- здоровый баланс соответствующих возрасту интересов;
- психологическая и эмоциональная стабильность
На основе проведенной предварительной работы с волонтерами и анкет-опроса
были выявлены мотивы волонтерской деятельности: приобретение важного
жизненного опыта, ведущего к саморазвитию; радость общения с детьми, любовь
к детям; гуманистические мотивы – помощи, участия, приобретения опыта и
знаний в работе с детьми. Далее с волонтером заключался индивидуальный
договор.
При организации волонтерской работы
были и трудности. Волонтерской
деятельностью интересовались мужчины – жители города. Когда при встречах
выяснялось, что волонтерская работа проводится на бесплатной основе, то
участвовать в проекте отказывались. Были и те, кто хотел бы принять участие, но
по итогам собеседования не подходил под разработанные критерии волонтера.
Были и случаи когда, кандидаты в волонтеры пройдя собеседование и дав
согласие на участие, на
этапе
оформления
документов отказывались.
Из
числа
желающих
встречались и мужчины, не
имеющие
опыта
взаимодействия
с
подростками.
Решение
проблемы было найдено,
Дети и SOS папы в совместной деятельности
когда молодые инспектора - мужчины Инспекции по делам несовершеннолетних
ОВД г. Темиртау предложили свое участие – после работы, в свои выходные и
отпуска ребята участвовали в работе программы «Наш папа». Работа с
волонтерами проводилась на основе тщательного анализа и подготовки,
начиналась с планирования работы волонтеров. Планирование позволило
руководству организации и сотрудникам определить свои ожидания от работы
волонтеров, предоставило возможность достичь единого понимания целей
привлечения волонтеров, определить задачи сотрудников при работе с
волонтерами и уже заранее предусмотреть и устранить возможные неясности и
проблемы.
В ходе 3 и 4 этапов для участия в проекте было отобрано 8 мужчин и с ними
заключены договора. Были сформированы группы детей – 8 групп по 8 детей, в
которых дети вместе со своими наставниками и при поддержке социальных
работников регулярно встречались, организовывали и проводили мероприятия. К
деятельности волонтеров подключился родительский актив семей, участников
Проекта по укреплению семьи – был организован патруль родителей, который
проводил рейды по семьям группы риска. В патруле родителей принимали
участие биологические папы детей вместе с волонтерами. Цель родительского
патруля заключалась в оказании помощи, поддержки и проведении
разъяснительной
работы
среди
родителей,
имеющих
склонность
к
злоупотреблению алкоголем, не уделяющим внимания воспитанию детей,
прекративших принятие лечения в рамках АРВ-терапии (семьи с ВИЧ статусом).

SOS Детская деревня Темиртау. Сборник по обмену опытом №7.

68

В процессе работы проекта не было случаев правонарушений среди
подростков из проблемных семей-участников Проекта по укреплению семьи,
ребята получили опыт доверительных взаимоотношений, подружились
со
сверстниками на основе уважения, стремления к единой цели. Дети научились
адекватно оценивать собственные возможности. Волонтеры смогли не только
организовать
интересную
деятельность для детей, но и
привлечь к участию в проекте
заинтересованных лиц – частных
предпринимателей,
активных
граждан. Молодые ребята смогли
организовать
интересную
и
полезную
деятельность
в
неформальной
обстановке
–
походы, соревнования рыбаков,
Семейные достижения
спортивные игры и состязания, активный отдых на природе.
Кроме того,
волонтеры проводят в семьях и профилактическую работу по правонарушениям.
Основные формы – беседы, обсуждение публикаций в СМИ, определение грани
между дозволенным и запрещенным, выбор законных путей и средств защиты
личных прав и интересов.
По завершению реализации Программы волонтеры указывают на то, что данная
деятельность позволила приобрести опыт работы с подростками, эффективно
использовать приемы взаимодействия с детьми, увидеть ситуацию семьи,
находящейся в зоне риска изнутри.
Поддержка волонтеров, выполняющих часть воспитательных функций отца,
помогла детям справиться с психологическими стрессами, найти выход из
кажущихся безвыходными положений.
5-й завершающий этап работы осуществлялся на основе «Программы
мониторинга и оценки» (Приложение №2), разработанной сотрудниками проекта.
Цель - подведение итогов, признание достижений, обеспечение подотчетности
организации и волонтеров и разработке планов по улучшению работы в будущем.
Оценка показывает, насколько успешно были реализованы заявленные планы и
задачи организации по работе с волонтерами, отмечает слабые и сильные
стороны. Оценка эффективности программы – проводилась с партнерами в
форме опроса по следующим параметрам:
 наличие волонтеров
 ценности организации
 привлечение и отбор волонтеров
 обеспечение деятельности волонтера
 уровень профессионализма
 организационное обеспечение
 взаимоотношения
между
сотрудниками
и
волонтерами,
между
бенефициарами и волонтерами
 долговременность пребывания волонтеров в организации
Численная оценка эффективности работы с волонтерами оценивается по 5балльной системе и составила 3,9 балла - что соответствует допустимому
уровню. Партнеры отметили сильные стороны:
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 Организация считает, что работающие в ней волонтеры - показатель ее
общественной поддержки
 В организации есть волонтерская программа, в которую вовлечены
сотрудники в качестве волонтеров
 Одна рабочая позиция, требующая больших временных затрат,
разделяется на несколько частей так, что ее могут выполнять разные
волонтеры.
 Клиенты отзываются положительно о работе волонтеров
 Разработана форма договора между организацией и волонтером
 Волонтеры принимают участие в обсуждении важных вопросов и
планировании
В качестве недостатков в работе организации по волонтерской программе
отмечено:
 Волонтеры привлекаются в соответствии с возникающими потребностями
организации, работа с ними носит не регулярный характер
 В организации не разработана система повышения квалификации для
волонтеров.
 Волонтеры привлекаются для работы в проектах и крупных акциях
организации. Постоянных волонтеров мало
 Работа волонтеров не оплачивается
Анализ уровня риска социального
сиротства для детей в семьях проекта
выявил следующее (см. рисунок №1):
 Высокий
риск
социального
сиротства –19%
 Средний уровень –45%
 Низкий уровень – 36%
 По
отсутствию
риска
и
достижению
самодостаточности
к
концу 2013 года из проекта вышли 60%
(41 человек) детей из 19 семей.
Эффективность
работы
с
волонтерами в рамках программы
«Наш
папа»
оценивается
на
достаточном уровне, прослеживается
и наличие оптимального уровня
оценки в организации и проведении
отдельных видов деятельности по
реализации
программы.
Рисунок 1
Деятельностное участие взрослого в
жизни
ребенка
способствует
расширению
круга его интересов, улучшению коммуникативных навыков,
формированию новой положительные модели поведения, повышению
уверенность в себе и своих силах. Важно, что дети и родители высоко оценивают
помощь волонтеров в организации форм работы с детьми и их внимание в
решении проблем семей. Оценка показала важность проводимой работы и ее
необходимость, указала на перспективу – систематизацию работы с волонтерами
на долгосрочной основе.
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АРТ-ТРЕНИРОВКА ПАМЯТИ РЕБЁНКА

Т. Епифанцева,
психолог Проекта по укреплению семьи и предотвращению
социального сиротства SOS Детской деревни Темиртау
Авторы есте сақтау – баланың маңызды танымдық қабілетін дамыту үшін
Арт-терапия әдіс-тәсілдерін қолдану жөнінде айтады. Мақалада есте сақтау
үдерісін ұйымдастырудың аса тиімді тәсілдері мен кепілдемелері ұсынылған.
The author tells about how to apply methods and techniques of Art therapy for the
development of important cognitive functions of the child - the memory.The article
presents recommendations and the most effective ways of organizing the process of
remembering
Автор рассказывает о том, как применяет методы и приемы Арт-терапии
для развития важной познавательной функции ребенка – памяти. В статье
представлены рекомендации и наиболее эффективные способы организации
процесса запоминания.
Перед поступлением в школу и в первый период обучения у детей часто
обнаруживаются трудности, на которые раньше родители не обращали особого
внимания. Ведь для успешного усвоения школьной программы недостаточно быть
«хорошим послушным мальчиком» или «милой веселой девочкой». В придачу к
этим замечательным качествам надо еще обладать специальными учебными
умениями. Работая в организации в Проекте по укреплению семьи SOS Детской
деревни Темиртау, я столкнулась с проблемой
связанной именно с тем, что дети недостаточно
готовы к школе. Особенные трудности вызывает
процесс запоминания. Проводя занятия по арттерапии,
я заметила игровые приемы в
создании рисунка,
успешно влияют на процесс
запоминания.
Особенно
интересно проходят
занятия, когда малыши и мамы вместе занимаются
арт-терапией. На таких занятиях я обучаю мам
умениям
использовать рисование в развитии
детской памяти. Кроме того, решая конкретную
задачу – развитие памяти своего ребенка
родители обучаются умению воспитывать своих детей. На занятиях присутствуют
мама вместе с ребенком.
Психолог выполняет роль фасилитатора – направляет
и руководит
действиями мамы, создает среду активного взаимодействия. Мы начинаем с того,
мама и малыш изображают рисунок, отражающий выучиваемый материал.
Простая тренировка практически не помогает улучшить память. Одна из методик,
помогающих научиться этому, основана на обучении ребенка в технологии арттерапии - созданию рисунков-схем. Выполняя рисунок, ребенок задействует
ассоциативный аппарат, что помогает ему образно представить запоминаемый
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материал. В ходе занятия мама предлагает ребенку «поиграть в интересную
игру»:
- Я буду рассказывать тебе короткие истории, а ты их будешь запоминать. Чтобы
ничего не забыть, ты к каждой такой истории нарисуешь простую картинку.

На занятии по арт-терапии.
Затем даются для запоминания несколько простых не связанных между собой
фраз, например: «Волк выбежал из леса. Девочке подарили куклу. Коля и Маша
играли во дворе. Вчера шел дождь, а сегодня светит солнце». После каждой
фразы («истории») делается большая пауза, чтобы ребенок успел нарисовать
рисунок для ее запоминания. Нужно объяснить ему, что рисунки должны быть как
можно проще, что не надо стараться сделать их красивыми и подробными: это не
занятия рисованием, а игра на запоминание. Главное – это сделать рисунок
побыстрее. Если ребенок слишком увлекается самим процессов рисования (а
поначалу это почти неизбежно), то следует остановить его, сказав: «По-моему,
того, что ты нарисовал, уже достаточно для того, чтобы запомнить. Теперь
слушай следующую историю».
При создании первых рисунков нужно обязательно помочь ребенку подсказать содержание рисунков и побудить ребенка ограничиться предельно
схематическим изображением.
– Как мы запомним, что дождь шел вчера? Давай его
нарисуем и зачеркнем: ведь сегодня он уже не идет. А
солнце зачеркивать не будем: оно светит сегодня. В итоге
получится примерно такая схема, как на рисунке 1.
Ребенку дают его рисунки, и он «читает» по ним
Рисунок 2
рассказанные ему «истории». При этом мама помогает
- например, если он говорит: «Дождь кончился, и вышло солнце», то задает ему
наводящий вопрос: «А как у нас было сказано – когда шел дождь? Правильно,
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"вчера шел дождь"… Как дальше?» Вне зависимости от того, насколько большая
помощь потребовалась ребенку для правильного воспроизведения фраз, мама
обязательно хвалит его: «Видишь, как хорошо ты все запомнил! Значит, ты
хорошо записал все истории рисунками».
Такие занятия желательно проводить ежедневно или через день, но не больше
одного занятия в день. Через некоторое время рисунки перестанут быть
необходимыми, достаточно будет обсудить, «что можно было бы нарисовать,
чтобы запомнить историю». Благодаря такому обсуждению ребенок учится
образно представлять себе запоминаемый материал, что в дальнейшем очень
поможет ему в школе.
При
возникновении
трудностей
в
запоминании я особо внимательно отбираю
материал,
предлагаемый
ребенку
для
заучивания. Так же немаловажно подобрать
яркие
и
интересные
материалы
для
проведения изобразительной деятельности.
Перед началом выучивания мы с мамой и
ребенком подробно разбираем развитие
сюжета, обсуждаем - с помощью чего будем
изображать рисунки-схемы на бумаге. Таким
образом, я добиваюсь от ребенка
общего
понимания,
осознания
полученной
информации. Кроме того, в тех случаях, когда
все же требуется дословное заучивание,
провожу его маленькими порциями, добиваясь
полного выучивания каждой такой порции,
прежде чем переходить к следующей.
Например, заучивая стихотворение, удобно учить его по одному
четверостишию (не пытаясь повторять все стихотворение целиком). Арт-терапия
позволяет организовать игру с рисунками-схемами и
скучный процесс
выучивания сделать увлекательным и интересным.
Мне хотелось бы в завершение этой статьи пожелать читателям данного
сборника избежать столкновения с теми проблемами, о которых я написала, да и
с любыми другими трудностями в воспитании детей, но боюсь, что такое
пожелание мало реалистично. Поэтому я пожелаю вам успешно преодолевать
проблемы по мере их появления, не терять оптимизма и при любых
обстоятельствах сохранять душевный контакт со своим ребенком – несмотря ни
на какие ситуативные конфликты и противоречия. Такое пожелание вполне
реалистично.
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РОДИТЕЛЬСКИЙ ПАТРУЛЬ

С. Карабалина,
социальный работник Проекта по укреплению семьи и
предотвращению социального сиротства
SOS Детской деревни Темиртау
А. Волох,
социальный работник Проекта по укреплению семьи и
предотвращению социального сиротства
SOS Детской деревни Темиртау
Авторлары тәуекел тобындағы отбасылардың бәрі мүшелерінің өзін-өзі
жеткіліктігіне жету үшін отбасылармен жеке жұмысын өткізу жөнінде «атааналар патрулі» – өзара көмек көрсету топтарын қатыстыру туралы айтады.
The authors tell about the involvement of self-help groups - "parents patrol" in
carrying out individual work with at-risk families to achieve self-sufficiency of all its
members.
Авторы
рассказывают о
привлечении
группы
взаимопомощи
«родительский патруль» в проведении индивидуальной работы с семьями
группы риска для достижения самодостаточности всех ее членов.
Система семейного воспитания в последнее время претерпевает
значительные изменения. Произошло разрушение статуса семьи, как
воспитательного института. Это в своей работе с семьями, находящимися в
тяжелой жизненной ситуации, постоянно наблюдают специалисты по социальной
работе Проекта по укреплению семьи - в семьях часто отсутствует
взаимопонимание между супругами, детьми и родителями. Изменилось и качество
самой семьи, прервалась преемственность педагогической традиции. Особенно
это проявляется в психологическом климате семей с ВИЧ статусом, которые
являются участниками Проекта по укреплению семьи. Родители нередко
проявляют неграмотность в вопросах воспитания собственного ребенка.
Причинами семейных проблем становится не только социальные трудности, но и
педагогическая и психологическая неграмотность родителей - неумение строить
внутрисемейные отношения.
Не всегда родители справляются со
своими обязанностями. Это происходит
по разным причинам. Сложнее всего,
конечно, родителям, которые имея ВИЧ
статус, воспитывают ребенка одни, без
мамы
или
папы.
Опекуны,
воспитывающие ребенка после смерти
родителей от СПИД, также, сталкиваются
с множеством проблем. Даже тогда, когда
в семье есть и мама и папа, но нет
старшего поколения (бабушек и дедушек),
тоже очень непросто. Если все эти
факторы еще осложняются тяжелой жизненной ситуацией или заболеванием
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одного из членов семьи ВИЧ/СПИД, то дела обстоят совсем плохо. Тогда и
приходит на помощь родительский патруль. Инициатива проведения
родительского патруля исходила от родителей – те, кто улучшили свою
жизненную ситуацию, предложили посещать проблемные семьи вместе с
сотрудниками Проекта. Так, с 2013 года проводится родительское патрулирование
семей.
Цель родительских патрулей заключается в уменьшении случаев асоциального
поведения среди семей нашего проекта. Деятельность родительского патруля
направлена на укрепление семейных отношений, на усиление участия родителей
в культуре досуга детей, выявление юношей и девушек, находящихся в опасности
попасть под влияние асоциальной среды.
Родительский патруль – это группа
родителей - добровольцев,
участников
проекта, которая совершает обход семей,
нуждающихся в поддержке.
Команда
родительского
патруля
состоит
из
социальных
работников
и
родителей
успешных семей проекта. В состав патруля
могут
привлекаться
представители
партнерских
организаций,
различные
специалисты.
На начальном этапе работы выясняется,
кто нуждается в помощи, какие семьи
оказались в опасной ситуации. Координатор проекта Ефимова О.А. проводит
инструкцию для добровольцев родительского патруля. Маршрут патруля
согласовывается заранее с семьями, которые нуждаются в поддержке. В
распоряжении родительского патруля имеются необходимые справочники,
разъяснительные раздаточные материалы.
В течение всего периода работы с участниками обсуждаются конкретные
проблемы и пути их решений. Самым распространенным способом разрешения
проблемы является мотивирующая беседа. Также используются методы
убеждения и наблюдения. Обязательно к
работе с семьей привлекается психолог.
Родительский
патруль
посещает
неблагополучные семьи, родителей, не
контролирующих и не воспитывающих своих
детей, изучает условия, в которых проживает
семья, поведение родителей.
Результаты
посещения обсуждаются с координатором
проекта и
принимается соответствующее
решение
для дальнейших действий. При
необходимости
проводятся
заседания
межведомственной
комиссии,
в
состав
которой входят специалисты проекта и партнерских организаций. Принимается
коллегиальное решение по социальному сопровождению семьи и предоставлению
пакета услуг.
Индивидуальная работа с семьями проходит в несколько этапов:
•
установление контакта с членами семьи;
•
выявление существа семейных проблем и причин их возникновения;
•
стимулирование родителей к самопомощи;
•
привлечение специалистов, способных помочь в разрешении тех проблем,
которые семья не может решить самостоятельно;
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•

патронирование семьи, если оно необходимо.

Налаженная
работа
родительского
патруля
позволяет
оказывать
эффективную помощь детям и семьям, нуждающимся в поддержке. Родители участники патруля, понимая свою значимость, приобретают дополнительную
уверенность в своей, уже изменившейся жизненной позиции. Участие родителей
в патруле является для них мощным стимулятором к достижению
самодостаточности, формированию успешности в сообществе
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У ТВОРЧЕСТВА КАНИКУЛ НЕ БЫВАЕТ

Е. Ясинская,
социальный работник
Проекта по укреплению семьи и
предотвращению социального сиротства
SOS Детской деревни Темиртау

С. Миллер,
социальный работник
Проекта по укреплению семьи и
предотвращению социального сиротства
SOS Детской деревни Темиртау
Мақала авторлары, баламен болған оқиғаны үлгі ретінде қолданып, Жоба
қатысушыларының
табыстылыққа
жету
үшін
кейс-менеджмент
технологиясын (жағдаймен жұмыс)пайдалану тәжірибесін ұсынады.
In the article the authors presents the experience of using technology of casemanagement (working with a case) in achieving the success of the Project participants.
As example, the history of child.
В статье, на примере истории ребенка, авторы представляет опыт
использования технологии кейс-менеджмента
(работы со случаем) в
достижении успешности участников Проекта.
Творчество – это не просто приятное времяпрепровождение, это процесс
развития личности. Детям и подросткам нужно дать все возможности для
экспериментов, открытия нового и захватывающего. А занятия танцами дают
возможность ребенку проявить свою индивидуальность. Они, как правило,
сопровождаются публичными выступлениями, что вырабатывает у ребенка
уверенность в себе.
Так думала и мама Виолетты, участницы Проекта укрепления семьи
Программы «SOS Детская деревня
Темиртау».
Девочка
занимается
в
хореографическом
ансамбле
«Фантазия» в детской школе искусств
имени Газизы Жубановой на протяжении
шести лет. Неоднократно участвовала в
конкурсных и концертных программах.
Приходя
на
занятия,
девочка
отвлекалась от той атмосферы, которая
была дома – ведь жизнь в семье, в
которой хотя бы один из родителей
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злоупотребляет алкоголем – тяжелое испытание на прочность для еще не
сформировавшейся личности.
Со временем Виолетта начала чувствовать себя нелюбимым, брошенным,
никому ненужным ребенком, ей не хватало родительской ласки и тепла, так как
мама, работая на двух работах, уделяла мало внимания девочке. Виолетта стала
замкнутой, начались конфликты со сверстниками и мамой, появились более
взрослые друзья из сомнительных компаний. Девочка стала без причин
пропускать занятия по хореографии.
При визите в семью специалист по социальной работе обратила внимание на
изменения,
произошедшие
с
ребенком, был проведен
Обзор
прогресса внутрисемейной ситуации, в
соответствии
с технологией кейсменеджмента.
Анализ результатов
выявил необходимость привлечения
специалистов к работе с семьей. Было
решено
направить
мобильную
передвижную
бригаду
«SOS
–
патруль».
«SOS – патруль» - это
команда специалистов, которая может
эффективно провести комплексную
коррекционную работу с каждым
членом семьи. И если речь идет о
комплексном психолого-педагогическом и медико-социальном сопровождении, то
всегда возникают идеи о включенности в работу всего круга специалистов службы
сопровождения. Каждый специалист не только реализует свою деятельность,
направленную на какую либо задачу, находящуюся в его профессиональной
компетенции, но и является активной частью «мультидисциплинарной команды».
Команда специалистов решила выбор стратегии сопровождения девочки и ее
семьи осуществлять на основе повторного проведения Глубинной оценки семьи.
Основываясь на результатах проведенной Глубинной оценки, были выявлены
потребности ребенка. Специалисты мобильной бригады предложили Виолетте
принять участие в занятиях по АРТ – терапии и вместе с мамой поучаствовать в
тренинге на развитие детско – родительских отношений.
Комплекс занятий по арт-терапии позволили вернуть ребенка в ту атмосферу,
которая окружала его в доизобразительный период: признать достоинства,
понять потребности. У Виолетты вернулось ощущение успешности и значимости
для окружающих: «я чего-то стою, что-то могу», «у меня есть способности», «я
признана другими», «мое мнение учитывается», «я могу
справляться с трудностями», «я не избегаю неудачи, а
стремлюсь к успеху».
После тренинга девочка
поделилась своими чувствами: «Я вижу успехи других
детей, мне легко общаться со взрослыми, меня понимают,
мне помогают, меня поддерживают».
Благодаря занятиям в арт-терапевтической группе,
Виолетта обрела уверенность в себе, стала более
эмоционально устойчивой, научилась осознавать свои
чувства, результаты своих действий и их влияние на
окружающих.
Анализируя данный случай, стало видно на практике,
что кейс-менеджмент представляет собой динамичный,
хорошо скоординированный, целенаправленный и гибкий
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комплексный подход, который дает возможность получения всего комплекса
услуг, имеющихся в окружении клиента, который может быть направлен на
удовлетворение его потребностей. А одним из этапов на стадии мониторинга и
оценки и является история успеха семьи.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ОЙЫН BUS:
ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ С ДРУЗЬЯМИ И ПАРТНЁРАМИ

Т. Симинченко,
лидер проекта Ойын Bus
SOS Детской деревни Темиртау
Мақала авторы
Ойын Bus (ойын автобусы) тобының ойын
технологияларының «құпияларын» ашып көрсетеді.
The author reveals the "secrets" of gaming technology in Oiyn Bus team (
Автор рассказывает раскрывает «секреты» игровых технологий команды
Ойын Bus (игрового автобуса).
Сотрудничество с партнерами всегда приносило ценный опыт команде
Игрового автобуса. За 8 лет существования проекта были проведены десятки
совместных мероприятий и акций. Социальные педагоги Ойын Bus на своих
тренингах и акциях охотно делятся своими знаниями и наработками со
специалистами, работающими в сфере детства, а также, с волонтерами.
Любовь к детям и желание сделать мир детства ярче, красочнее – вот что
сближает команду Ойын Bus с партнёрами. Педагоги проекта всегда рады, когда
замечают элементы своей деятельности в работе своих единомышленников. Это,
в очередной раз, подтверждает, что деятельность проекта интересна и
привлекает своим ярким разнообразием и необычным подходом. А команда, в
свою очередь, не стоит на месте и регулярно пополняет и обновляет ассортимент
своих игр, станций, образовательных программ, а также, внедряет в своей
деятельности новые игровые технологии.
Так, в 2014 году был внедрён новый арт-терапевтический метод «маскотерапия». Данный метод позволяет ребёнку отобразить свой внутренний
мир в красках и посмотреть на него со стороны, а так же, познакомится с
особенностями внутреннего мира других людей и увидеть их неповторимость и
разнообразие. Эти занятия, вплотную затрагивающие эмоциональную,
личностную, духовную сферу жизни человека, помогают быстрее и полнее
раскрыться душе ребёнка, пойти на контакт с окружающим миром и даже
разобраться во внутри личностных конфликтах.
Дети SOS Детской деревни Темиртау особенно любят такие занятия. На них
есть возможность раскрыть свой творческий потенциал, а также выразить свои
эмоции через рисунки. Под руководством педагогов проекта Ойын bus ребята
делают маски своего лица из гипсовых бинтов, затем с помощью красок придают
им определенные образы, передавая свое психологическое состояние и
настроение - это дает им возможность впоследствии взглянуть на себя со
стороны. Самое увлекательное для детей - видеть уже готовую маску.
Происходит своеобразная встреча с самим собой, где они видят, отпечатавшиеся
на маске положительные и отрицательные черты характера, переживания. В ходе
таких занятий, ребенок приобретает душевный комфорт и спокойствие,
эмоционально выздоравливает, учится адекватно воспринимать ситуацию,
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структурировать пережившие события, освобождаться от негативных настроений.
Данная техника познания себя полезна не только для детей, но и для взрослых.

Конечно же, любая деятельность проекта Ойын Bus сопровождается веселыми и
задорными играми! Всеми любимый радужный парашют – яркое зрелище, которое
никогда не остается без внимания детей и взрослых. «Парашют» не нуждается в
представлении и рекламе. Его развернутый купол быстро собирает вокруг себя
участников и зрителей со всей округи. По глади парашюта можно пустить мягкую,
тихую рябь, а можно и шумные и бурные волны...
Почему с парашютом детям нравиться играть? Потому что в игре с ним
отсутствует соперничество, она воспитывает дух сотрудничества, учит
последовательным действиям и распределению усилий. К тому же, в
большинстве забав для детей развиваются мышцы нижней части тела, а игра с
парашютом укрепляет, главным образом, мышцы плеч, предплечий и кистей рук.
Создавая с помощью парашюта гигантские волны, дети совершенствуют свои
навыки моторного восприятия и развивают чувство ритма.
Одна из самых важных особенностей игр с парашютом состоит в том, что для
участия в них не требуется каких-то особых навыков и координации движений.
Увлекательные упражнения с парашютом открывают широкие возможности для
стимулирования общего развития ребенка, что делает их идеальным элементом
игровых программ для младших детей.

Игра «Волны»
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Эта игра подходит для любого возраста, она помогает, как активизировать группу,
так и успокоить.
Дружно держась за парашют, игроки поднимают и опускают его быстрыми,
резкими движениями, создавая «волны». Следите за тем, чтобы игроки
поднимали парашют, а не натягивали его. Начинаем с мелких волн, потом
раскачиваем парашют всё сильнее, устраиваем шторм, потом постепенно
уменьшаем волны, приговаривая, что ветер стал слабее, волны утихают, и на
море штиль. Чередуйте спокойное море и бурные волны, усложните правила –
делайте волны одной рукой, затем прыгая на одной ноге, повернувшись спиной,
перекрестив руки и так далее. Используйте это упражнение, чтобы дать
участникам почувствовать себя уверенно в игре с парашютом.
Игра «Попкорн»
Для этой игры нужно много небольших поролоновых мячиков, которые могут
прыгать на парашюте. Все играющие держат парашют за край, растягивают его, а
потом создают волны, чтобы мячики скакали над парашютом. При этом мы
стараемся не ронять мячики с парашюта, а просим детей приносить
разбегающиеся мячики и кидать их снова на парашют. Эта игра вызывает
огромный восторг даже у полуторагодовалых малышей. Важно при игре с
малышами держать парашют достаточно низко, чтобы дети видели прыгающие
мячики.
Игра «Кошки-мышки»
Для этой игры нужен мягкий ковёр или газон, по которому можно ползать, и
большой парашют. Все, кроме двух участников, держат парашют за края. Игрок
«кошка» ползает сверху по парашюту, а игрок «мышка» ползает под парашютом
по кругу ближе к краю. В это время все остальные игроки, сидящие вокруг
парашюта, создают волны, и таким образом мешают «кошке» увидеть, как
двигается под парашютом «мышка». Задача «кошки» — заметить и поймать
сквозь ткань уползающую «мышку». Выходить за край парашюта нельзя.
На что необходимо обращать внимание при проведении игр:
 Перед проведением игровой акции составьте список игр. Распределите их
по степени активности, по количеству игроков и так далее. Это поможет вам
подобрать игру для любой ситуации и любой группы.
 Заинтересуйте ребенка игрой еще до ее начала.
 Участвуйте в игре наравне с детьми.
 Приглашайте детей к игре, дайте почувствовать ребенку, что Вы рады его
участию.
 В игру приглашаются все, но никто не обязан играть!
 Всегда учитывайте аспект безопасности: перед игрой осмотрите игровое
пространство, чтобы никто из детей не смог пораниться.
 Определите область игры, чтобы ясно видеть границы.
 Все предметы, которые необходимы для проведения, должны быть готовы.
 Подробно и доступно объясняйте правила игры, чтобы ребенок мог понять
правила и решить, будет ли он играть.
 Объясняйте правила игры в виде сказочной истории - используйте своё
тело, мимику и голос. Попробуйте связать различные игры в историю (играпоездка).
 «Ловец» должен получить характерный знак – например, шарф.
 Чтобы дети лучше поняли правила новой игры и не боялись проиграть в
начале, необходимо перед началом игры сделать одну репетицию.
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 Меняйте темп игры – быстрее, медленнее, громко и тихо, активные и
спокойные игры – найдите правильный ритм.
 Никогда не играйте в игру, которая вам не нравится
 Не останавливайте игру – измените правила! Тогда игры никогда не станут
скучными.
 Если вам нужен волонтёр, найдите игровой способ найти этого человека!
Например: описывая человека, или называя его день рождения.
 Никогда не забывайте: игра должна приносить ребёнку радость!
Неотъемлемой частью акций проекта Ойын Bus является изготовление поделок
своими руками.
Философия поделок:
 Развивающие цели – развитие психических процессов, мелкой моторики
рук.
 Образовательные и воспитательные цели.
 Раскрытие творческих способностей у детей.
 Поделки должны быть полезными и легко копируемыми.
 Материал для изготовления - доступный, недорогой.
 Поделка - это часть истории. Смастерив поделки, можно организовать
настольный или кукольный театр с детьми.
 Участники акций могут забрать поделки домой в качестве подарков, а так
же, как память об интересно проведенном времени.
 Шанс пообщаться с детьми в непринужденной обстановке.
Попробуйте изготовить поделку «Кактус», используя технику «торцевание»,
вместе с детьми по следующей схеме!
1. Вылепи из пластилина горшочек небольшого размера (немного больше,
чем напёрсток) и вылепи основу для кактуса выбранной формы (круглой,
вытянутой, приплюснутой и прочее). Горшочек можно обмотать жгутиком,
скрученным из полоски гофрированной бумаги. Или можно обмотать его
полосой гофрированной бумаги, сложенной вдвое.

2. Основу для кактуса нужно хорошо закрепить на горшочке, для этого можно
взять половину зубочистки. Для торцевания понадобятся квадратики
зелёной гофрированной бумаги со стороной 15—18 мм и инструмент
(стержень шариковой ручки, деревянная шпажка, зубочистка с отрезанным
острым концом или другая тонкая палочка). Клади палочку в середину
квадратика, закрывай его уголок к уголку, сминай бумагу вокруг палочки,
покрутив её между пальцами, чтобы образовалась трубочка. Не снимая
трубочки с инструмента, вставляй её в пластилин горизонтально, начиная с
самого низа. Выполняй торцевание рядами снизу вверх.
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3. Сделай кактусу глазки - вырежи их из картона или используй готовые.
Чтобы они оказались на одной высоте с поверхностью, подложи под них
шарики пластилина. Выбери место, где будет располагаться цветок,
прилепи туда

расплющенный шарик, всю остальную поверхность заполни трубочками.
4. Для цветка возьми полоску бумаги размером 3х10 см, сложи её в несколько
раз. Вырежи лепестки задуманной формы. Положи палочку вдоль лепестка
на две трети его длины. Сожми
лепесток вокруг палочки

5. Втыкай
палочку с
лепестком с самого
диска. Воткни все
заполни
серединку
квадратиков
со

края пластилинового
лепестки по кругу и
трубочками
из
стороной 15 мм.

Наш кактус готов!!!
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