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Единый центр реализации путевок – новое направление 
работы Областного геронтологического центра, объеди-
нившего отделения милосердия социальных учреждений 
юга Тюменской области, предназначенных для временно-
го (до 6 месяцев) пребывания ослабленных и пожилых 
людей.
В отделения милосердия могут быть помещены люди с 
полной или частичной утратой способности к самообслу-
живанию и самостоятельному проживанию, нуждающиеся 
в восстановительном уходе после перенесенных заболе-
ваний, с деменцией или потерей памяти, нуждающиеся в 
паллиативной и хосписной помощи. Услуга может быть 
предоставлена на постоянной основе, на выходные, на 
период отпуска, на период восстановительной реабилита-
ции после перенесенных заболеваний.
Специалисты Единого центра реализации путевок поста-
рались учесть все пожелания и предпочтения пожилых 
людей. Примером для них стал успешный опыт европей-
ских партнеров.
Помимо соблюдения режима и оздоровительных меро-
приятий, специалисты позаботились и об организации 
свободного времени проживающих. К их услугам – 
музыкальные вечера, тематические чаепития, настольные 
игры и многое другое.
Каждое отделение включает в себя комнаты отдыха, 
медицинские кабинеты, собственную библиотеку и 
столовую, кроме того, для большего комфорта и удобства 
оборудованы специальные комнаты, оснащенные аудио- и 
видеоустройствами, компьютером с доступом к сети 
Интернет. 
Опытные сотрудники центра знают, как обеспечить 
качественный уход, как оказать медицинскую помощь и 
как сделать жизнь пожилых людей интереснее и ярче.
Более подробную информацию об условиях прожива-
ния можно получить на сайте Областного геронтологи-

ческого центра www.togc.ru или по телефону 
8 (3452) 51-50-51.
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Около года назад, когда заголовки 
региональных СМИ сообщили о 
появлении нового детского радио с 
вещанием на территории Тюмени, 
многие решили, что у областного 
детского оздоровительного центра 
«Ребячья республика» появилась 
собственная радиостанция. Теперь 
это действительно так. Радиостанция 
с одноименным названием - полно-
правный член команды лучших орга-
низаторов детского отдыха на тер-
ритории Тюменского региона.
До этого дня редакция входила в 
медиахолдинг «Семерка», но после 
непродолжительных переговоров, 
генеральный директор областного 

детского оздоровительно-образо-
вательного центра «Ребячья респуб-
лика» Лариса Шилова приняла ре-
шение о переходе редакции из 
холдинга в состав научно-методиче-
ского отдела «Ребячьей республики».
«Ребячья республика» живет, разви-
вается. Собственная радиостанция - 
это большое событие в нашем 
центре, - поделилась Л. Шилова. - Че-
рез радио, безусловно, можно ре-
шать проблемы воспитания и самое 
главное, что мы предоставляем 
широкое поле для детей, для того, 
чтобы работать с ними качественно, 
чтобы они видели результат».
Радио «Ребячки» - учит и воспитыва-
ет, помогает наладить контакт между 
детьми и родителями, а также вы-
являет юные таланты. В планах стан-
ции реализовать новое концепту-
альное направление «Настоящий 
отдых - это всегда исследования и 
приключения». К примеру, в эфире 
появится серия программ об орга-
низации активного досуга на при-
роде, будут транслироваться про-
светительские программы, основан-
ные на произведениях приключен-
ческой литературы и кино, пройдут 
конкурсы на знание природы, 

топонимики и 
ономастики Тю-
менского ре-
гиона.
К р о м е  т о г о , 
расширятся но-
востные блоки. 
Информационные 
программы будут посвящены не 
только деятельности «Ребячьей 
республики», но и в целом детскому 
отдыху на территории региона. Уже 
сейчас в эфире станции звучат 
новости и радиоприветы из лучших 
детских центров.
Уверены, что слушателей у первой 
детской радиостанции с каждым 
днем будет становиться только бо-
льше. Присоединяйтесь! Настраи-
вайте частоту 89,2 FM и наслаждай-
тесь радостными детскими голосами 
и хорошими мелодиями вместе с 
нами!

С 1 июля 2015 года вступил в силу 
Закон Тюменской области от 
07.05.2015 № 48 «О внесении изме-
нений в статью 3 Закона Тюмен-
ской области «О ветеранах труда в 

Тюменской области». Изменения 
касаются предоставления мер со-
циальной поддержки ветеранам 
труда.
С 1 июля 2015 года меры социаль-
ной поддержки предоставляются 
проживающим в Тюменской обла-
сти ветеранам труда, которым 
установлена (назначена) пенсия в 
соответствии с Федеральными за-
конами «О страховых пенсиях» или 
«О государственном пенсионом 
обеспечении в Российской Феде-

рации» или по иным основаниям 
либо назначено пожизненное со-
держание за работу (службу), при 
достижении возраста 60 лет муж-
чинами и 55 лет женщинами.
За ветеранами труда, получавши-
ми меры социальной поддержки 
(имеющими право на получение) 
на день вступления в силу Закона, 
сохраняется право на их получе-
ние независимо от достижения 
вышеуказанного возраста.
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ПЕРВОЕ ДЕТСКОЕ РАДИО ВОШЛО В СТРУКТУРУ ЦЕНТРА
«РЕБЯЧЬЯ РЕСПУБЛИКА»
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89.2 FM радио
«Ребячья республика»

В ЗАКОН “О ВЕТЕРАНАХ ТРУДА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ”
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ



Департамент социального развития
Тюменской области,

Центр по предоставлению мер социальной 
поддержки населению и Центр медицинской и 

социальной реабилитации «Пышма» –
приняли участие в VIII Всероссийском

форуме «Электронное правительство –
современный механизм управления регионом» 

и специализированной выставке
«Информационные технологии

Тюменской области 2015».

Форум, открывшийся 9 сентября в Западно-Сибир-
ском инновационном центре в Тюмени, собрал более 2 
тысяч человек. Среди них специалисты IT-отрасли, 
представители органов власти, педагоги, студенты и 
школьники.
Начальник централизованного отдела информацион-
ных технологий Департамента социального развития 

Тюменской области Наталья Лукина отметила: «Мы 
принимаем участие в форуме уже в восьмой раз. Для 
нас он очень полезен как площадка для обмена опы-
том. Приятно осознавать, что с коллегами мы движем-
ся в одном направлении. Важно также поделиться 
новыми наработками, решить производственные  
вопросы».
Немало посетителей стенда Департамента интересо-
вала возможность получения государственных со-
циальных услуг в электронном виде. Заведующая 
методическим отделом центра по предоставлению 
мер социальной поддержки населению рассказывала 
гостям форума о преимуществах подачи заявлений в 
электронной форме и помогала их оформить.
Центр медицинской и социальной реабилитации 
«Пышма» представил на выставке новейшие техничес-
кие средства реабилитации для инвалидов и детей-
инвалидов по зрению.
Специалист по реабилитации инвалидов центра Ана-
толий Киселев демонстрировал возможности «ло-
маной» клавиатуры, с помощью которой незрячему 
человеку легче изучать слепую десятипальцевую пе-
чать. 
Одну из новинок, представленную на выставке, а 
именно смартфон на платформе ANDROID оценили 
особенно высоко. «Меня очень удивило, что смартфон 
может заменить незрячему человеку живого провод-
ника, – говорит посетительница стенда Екатерина 
Ярощук. – Он сориентирует на местности, подскажет 
на какой остановке выйти, определит купюру, чтобы 
расплатиться в магазине, прочитает любимую книж-
ку. Здорово, что технологии реабилитации людей с 
ограниченными возможностями продвинулись так 
далеко».
Еще одна важная новинка – говорящий самоучитель 
брайлевского шрифта «Умка-01». Такой прибор по-
могает тотально слепым и слабовидящим детям 
дошкольного возраста  быстрее овладеть навыкам 
чтения.
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«ИНФОТЕХ» 2015
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В Тюменском обла-
стном центре реа-
билитации инва-
лидов заверши-
лась программа по 
подготовке детей с 

о г р а н и ч е н н ы м и 
в о з м о ж н о с т я м и  к 

началу занятий в школах. 
Программа реализуется при 

содействии Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Это - целый 
комплекс мер психолого-педагоги-

ческого и оздоравливающего  характера. 
В этом году в программе приняли участие 35 детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе с детским церебральным па-
раличом, задержкой речевого развития, 
расстройствами аутистического спектра, 
психическими расстройствами.
22 ребенка начали учиться уже в этом году. 
Пятнадцать детей пойдут в общеобразова-
тельные школы г. Тюмени, еще семеро  
поступят в специальные коррекционные 
школы. Остальные дети, в том числе дети 
шестилетнего возраста, собираются пойти 
в школу в следующем году. Им рекомендо-

ваны дополнительные курсы реабилитации и индиви-
дуальные программы обучения.
Программа создает условия для социальной адапта-
ции ребёнка-инвалида в школе и помогает ему осваи-
вать основную образовательную программу. Будущие 
первоклассники проходили адаптационное обучение, 
логопедическую коррекцию, занимались развитием 
мелкой моторики и психологической подготовкой к 
школе. 
Как отмечают специалисты Областного центра реаби-
литации инвалидов, такие занятия сформировали у 
детей положительное отношение к учебе, дали ребя-
там необходимые навыки общения со сверстниками, 
обогатили словарный запас.
Своим мнением о результатах программы делится 
мама будущей первоклассницы Вера Чехун: «Моя дочь 

прошла курс занятий по программе «Мы 
вместе» в Областном центре реабилитации 
инвалидов. Мы очень довольны работой 
всех специалистов. Маша стала более 
внимательной, любознательной и усидчи-
вой. Ее речь приобрела четкость и уверен-
ность. Думаю, приобретенные знания и 
навыки очень пригодятся Маше в школе». 
Организаторы надеются, что программа 
«Мы вместе» поможет ребятам освоиться в 
школе, завести друзей и получать только 
хорошие оценки.

Занятия проходили 
в форме развиваю-
щих игр и познава-

тельных бесед с 
использованием 

элементов
школьного урока
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ТЮМЕНСКИХ ОСОБЫХ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИЛИ К ШКОЛЕ
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В областном реабилитационном центре «Родник» с 
2012 года реализуется программа «Гидрокинезотера-
пия для малоподвижных групп».
В рамках данной программы дети с двигательными 
нарушениями, проходящие в «Роднике» реабилитацию, 
могут пройти курс лечебной физкультуры в бассейне, 
освоить элементы лечебного плавания, научиться 
контролировать своё тело в воде и даже освоить свобод-
ное плавание. Надо отметить, что при выборе методики 
занятий решающим является наличие или отсутствие 
опороспособности у ребенка.
Эффективность данных занятий несомненна. Практичес-
ки в 100% случаев увеличивается объем активных 
движений, в половине случаев появляется умение дер-
жаться на воде, в трети случаев ребенок осваивает 
отдельные элементы плавания и 10-15% детей осваивают 
свободное плавание. А самый главный результат в том, 
что ребенок способен ощутить радость самостоятельно-
го движения, раскрыть в себе новые возможности, ярче 
воспринять окружающий мир.

Использование гидрокинезотерапии у детей с ДЦП и 
другими двигательными нарушениями существенно 
расширяет возможности реабилитации и повышает её 
эффективность. 
Уникальные свойства воды позволяют снять с тела 
нагрузку, создать в земных условиях состояние, близкое 
к невесомости, в котором существенно облегчаются про-
цессы движения. Навык плавания становится основой 
для выработки  двигательного сте-
реотипа, позволяет ребенку с 
нарушением локомотор-
ных функций расширить 
двигательный диапа-
зон, формирует пози-
тивное отношение к 
своему телу и уверен-
ность в достижении 
результата.

ДЕТЯМ С ДИАГНОЗОМ ДЦП ПОМОЖЕТ ГИДРОКИНЕЗОТЕРАПИЯ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ

Социальный навигатор, 7 (95), август-сентябрь 2015

Специалисты благотворительного 
фонда и представители бизнеса, 
среди которых ПАО «СУЭНКО», 
ООО «ЦементСервис», ОАО «Сбер-
банк», ИП Бугоркова, в этом году 
подарили ребятам порядка 700 
рюкзаков. Заметим, что яркие 
портфели получили дети из Тюмени 
и районов юга Тюменской области, 
родители которых не могут позво-
лить приобрести школьные при-
надлежности. Так, уже не первый 
год помощь получают подопечные 
центра социальной помощи семьи 
и детям «Мария» и организации 
многодетных семей «Радость».
Стоит добавить, что мальчишки и 
девчонки получили свои подарки в 
торжественной обстановке. Ребят, 
проживающих в Тюмени, пригласи-

ли на праздники в Областной центр 
«Семья» и бизнес-отель «Евразия», 
тогда как первоклассники из рай-
онов забрали ранцы в комплексных 
центрах социального обслужива-
ния населения. 
Заметим, что с подведением итогов 
благотворительная акция не за-
вершается, а продолжает работать. 
Представители «Детского фонда» 
будут рады принять школьные при-
надлежности и любую другую по-
мощь от неравнодушных горожан и 
компаний города для нуждающих-
ся маленьких школьников по адре-
су: г. Тюмень, ул. Геологоразведчи-
ков, д. 14 а, каб. 104-105.
Узнать более подробную информа-
цию можно по телефону
 8 (3452) 20-15-49.

Областной центр «Семья» со-
вместно с Департаментом соци-
ального развития Тюменской обла-
сти разработал интернет-портал 
«Социальное бюро».
По задумке разработчиков, сайт 
станет простым и понят-
ным инструментом в 
поиске информации о 
социальных услугах. 
Так, посетители портала 
смогут найти информа-
цию о важных событиях, 
мероприятиях, воспо-
льзоваться справочни-
ком учреждений со-
циальной сферы, а также ознако-
миться с работой служб, предостав-
ляющих услуги пожилым людям, 
семьям с детьми и людям с ограни-
ченными возможностями.
Кроме того, «Социальное бюро» 
окажется полезным тем, кто ищет 

совета в вопросах семейных вза-
имоотношений.  Для этого на 
информационном портале работа-
ет онлайн-консультация психолога, 
собрана библиотека из полезных 
советов и материалов для населе-

ния и специалистов отрас-
ли. Создатели не забыли и 
об интерактивной состав-
ляющей сайта. Гости «Со-
циального бюро» могут 
общаться на интересую-
щие их темы в разделе 
«Форум», а также участво-
вать  в  общес твенном  
анкетировании.

Добавим, что сайт регулярно по-
полняется новостной информаци-
ей о деятельности социальных 
учреждений, фоторепортажами и 
выпусками журнала «Социальный 
навигатор».
Специалисты центра «Семья» уве-

рены, что с появлением портала 
информация о деятельности со-
циальных учреждений и видах 
представляемых услуг станет го-
раздо доступнее.
Областной центр «Семья» пригла-
шает всех желающих посетить 
информационный портал «Соци-
альное  бюро»  по  адресу

Дополнительную информацию об 
услугах, предоставляемых цен-
тром «Семья», можно получить по 
телефону: 8 (3452) 20-16-74.

ЦЕЛЬЮ
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА 

является
информирование 

жителей региона о
деятельности учреж-

дений социальной 
сферы

ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ОДНОМ ПОРТАЛЕ:
СОЦБЮРО.РФ

соцбюро.рф

В сентябре 2015 года организаторы
благотворительной акции

«Портфель первокласснику!», 
реализуемой в пятый раз

Тюменским региональным
отделением «Российский детский 

фонд», подвели итоги.
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УЧАСТНИКИ «ПЕСТРОЙ ПТИЦЫ» ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ
С ДНЕМ ОБЛАСТИ

Социальный навигатор, 7 (95), август-сентябрь 2015

18 августа
в Областном центре «Семья»
состоялся очередной мастер-класс

для детей и их родителей
в рамках детского творческого проекта

«Пестрая птица», приуроченный к
Дню Тюменской области.

Встреча началась с рассказа депутата Тюменской 
областной Думы, регионального координатора проек-
та «Крепкая семья ВПП «Единая Россия» Тамары Пет-
ровны Белоконь об истории региона. Почетная гостья, 
была приятно удивлена познаниями юных участников. 
Ребята хором назвали фамилию Губернатора области, 
знали столицу региона, а некоторые назвали и авто-
номные округа.
Процесс создания открыток увлек детей и их мам. Кроме 
ярких картинок, лент и бусин, участники использовали в 
украшении изображение Герба Тюменской области. 
После того, как процесс создания открыток был завер-
шен, всех гостей ждали сладкие пироги от постоянного 
партнера центра «Семья» кафе-пекарни «Булка» и заме-
чательные подарки и дипломы от Тамары Белоконь.
Заметим, что все открытки, сделанные ребятами, были 
переданы проживающим в Тюменском доме-интернате 
для престарелых и инвалидов.
Напомним, что в 2015 году Областной центр «Семья» дал 
старт творческому социальному проекту «Пестрая 
птица» для детей в возрасте от 7 до 15 лет, в том числе 
воспитывающихся в замещающих семьях, детей из 
многодетных и неполных семей. Областной центр 
«Семья» приглашает семьи с детьми г. Тюмени принять 
участие в проекте «Пестрая птица» и записаться на 
следующие творческие мастер-классы по телефону: 
8 (3452) 20-16-74  или  в  группе  vk.com/centerfamily72.



Тюменская детская железная до-
рога завершила свой 46-й сезон. 
Всего за три летних месяца юные 
железнодорожники перевезли бо-
лее 12 тысяч пассажиров.
На торжественной линейке, по-
священной закрытию произво-
дственной практики, прошло на-
граждение лучших воспитанников. 
В рамках акции «Всероссийский 
экологический субботник» ребята 
высадили саженцы сибирской сос-
ны и канадской ели.
В этом году летнюю производ-
ственную практику на малой ма-
гистрали прошли 475 школьников 
из Тюмени, поселков Винзили и 
Боровский (Тюменский район). В 

основном это ученики 5-8 классов, 
в течение года занимавшиеся в 
кружке «Юный железнодорожник». 
Под руководством опытных на-
ставников – работников предприя-
тий Тюменского региона СвЖД  -  
они отрабатывали практические 
навыки и осваивали профессии по-
мощника машиниста, проводника, 
осмотрщика вагонов, контролера-
ревизора, дежурного по станции, 
диктора.
150 ребят получили свидетельства 
об окончании обучения на Тюмен-
ской детской железной дороге. 
Многие из них планируют посту-
пить в Тюменский железнодорож-
ный колледж, Уральский госуда-
рственный университет путей со-
общения.   
Новый учебный год начнется на 
Тюменской детской железной до-
роге 1 октября. В зимний период 
ребята будут изучать теорию же-
лезнодорожного дела, весной сда-
дут экзамены, а летом вновь вый-
дут на производственную прак-
тику.    

Историческая справка
Тюменская детская железная дорога 
действует с 3 августа 1969 года, 
представляет собой участок узко-
колейного пути длиной 3 км 850 м. 
Подвижной состав – 3 локомотива и 
4 пассажирских  вагона.
За 46 лет здесь прошли обучение 
более 18,5 тысяч  воспитанников. 
Для многих из них уроки теории и 
практики, полученные на ДЖД, опре-
делили выбор будущей профессии, 
связанной с железной дорогой.
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ТЮМЕНСКАЯ ДЕТСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ЗАВЕРШИЛА
ПАССАЖИРСКИЙ СЕЗОН

Социальный навигатор, 7 (95), август-сентябрь 2015

11 сентября в Областной детской 
библиотеке им. Лагунова (ул. 
Тульская, 4) прошло очередное за-
нятие для всех участников проекта 
"Хранители сказок" и просто люби-
телей литературы, творческих лич-
ностей в возрасте от 8 до 13 лет.
Интерактивное занятие началось с 
постановки сказки «Городок на 
бугре». Школьники в ярких костю-
мах героев доброй истории: Куку-
рузинки, Пахтачка, Соломинки и 
других, прочитали каждый свою 
роль. Маленькие зрители и актеры 
остались в восторге от театрализо-
ванной игры и обещали прочитать 
произведение самостоятельно.
Кроме  того,  ребята  приняли 

участие в викторине по произведе-
ниям К.Я.  Лагунова. Детям не 
составило труда узнать на картин-
ках чудовище Грумбумбеса, друж-
ных псов Ромку, Фомку и Артоса из 
одноименной сказки.
Организаторы надеются, что с по-
сещением занимательного литера-
турного урока маленькие читатели 
станут чаще обращаться к книгам 
известного тюменского писателя.
Узнать более подробную информа-
цию о проекте, а также оставить 
заявки для участия можно по 
телефону: 8 (3452) 20-16-74, либо в 
группе Областного центра «Семья» 
в социальной сети В контакте 
https://vk.com/centerfamily72.

ШКОЛЬНИКИ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ТВОРЧЕСТВОМ ЛАГУНОВА



Социальный благотворительный 
проект «Школа мастерства», орга-
низованный Областным центром 
«Семья», подводит итоги своей 
деятельности. В течение 4 лет 
более 120 ребят, оставшихся без 
попечения родителей, имели 
возможность реализовывать свои 
таланты в различных спортивных 
секциях и творческих студиях го-
рода Тюмени.
Напомним, что целью «Школы 
мастерства» являлась популяриза-
ция спорта и творчества среди 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, оказа-
ние помощи в профориентации, 
организация свободного времени  

и раскрытие внутреннего потенци-
ала каждого ребенка.
За время реализации проекта к 
нему присоединилось более 30 
спортивных и творческих школ. 
Наибольшей популярностью у ре-
бят пользовались секции плава-
ния и восточных единоборств, хо-
реографии и вокала.
Кроме того, организаторы проекта 
не ограничивались только устро-
йством детей в школы на бесплат-
ной основе. В течение всего вре-
мени было проведено большое 
количество праздничных мероп-
риятий, отмечающих начало и ко-
нец учебного года, новогодние 
выезды на базы отдыха, спортив-
ные мастер-классы от лучших тю-
менских спортсменов. Также, в 
рамках проекта ребята приняли 
участие в акции «Скворечник», в 
ходе которой на деревьях Комсо-
мольского сквера было развешено 
более 30 птичьих домиков, кото-
рые смастерили и разукрасили 
участники «Школы мастерства».

Стоит отметить, что за это время 
мальчики и девочки добились 
своих первых успехов. В рядах 
«учеников» «Школы мастерства» 
появились лауреаты вокальных 
конкурсов, призеры всероссий-
ского соревнования по ирланд-
ским танцам,  победитель облас-
тного конкурса авиамоделирова-
ния. Ребята получили свои первые 
спортивные пояса, научились 
выступать на сцене, приобрели 
верных друзей и многие из учас-
тников проекта уже нашли свое 
призвание в жизни.
Организаторы проекта благодарят 
за плодотворное сотрудничество 
спорткомплекс «Стиль жизни»,  
школу танца «Проспект», школу 
социального танца «Grande», 
детскую школу искусств «Гармо-
ния», школу танцев Je t`aime, 
Тюменский центр Дзюдо, Федера-
цию ушу Тюменской области, Тю-
менскую школу рока и многих дру-
гих, кто принял участие в судьбе 
детей.
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ПРОЕКТ «ШКОЛА МАСТЕРСТВА» ПОДВОДИТ ИТОГИ

Социальный навигатор, 7 (95), август-сентябрь 2015

более

120
детей

С 1 марта 2012 года в проекте
приняли участие

70%
30%

На данный момент в спортивных школах занимается:

57
детей

«Стиль жизни»
СК «Урарту»
СШ №3
17 человек

ушу

3 человека

другие занятия:
22 человека

ирландские танцы
джаз-модерн

хип-хоп
10 человек

скалолазание

5 человек

За время реализации проекта к нему присоединилось более
30 спортивных и творческих школ

из них 70% девочки, 30% мальчики
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ФОТОРЕПОРТАЖ.
 2012-2015 гг.
1. Занятия в школе ирландского танца  «Кадэнса» 
2. Федерация Киокусенкай
3. Открытие проекта
4. Открытие III сезона проекта
5. Плавание в центре «Олимпия»
6. Акция «Скворечник»
7. Мастер-класс по хип-хопу

Социальный навигатор, 7 (95), август-сентябрь 2015

2.

1.

3.

4. 5.

7.6.
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КАК ПОМОЧЬ ПЕРВОКЛАССНИКУ УЧИТЬСЯ

В первое время ваше внимание 
особенно важно для ребенка. По-
старайтесь провожать его в школу и 
забирать после уроков, даже если 
школа рядом с домом. По дороге не 
загружайте его нравоучениями, луч-
ше понаблюдайте за окружающим 
миром: порадуйтесь солнышку, по-
считайте птичек или прочитайте вы-
веску на магазине. После уроков 
внимательно слушайте все, что рас-
сказывают дети: все важно, мелочей 
нет!  Когда  появятся  оценки,  старай-

тесь избегать вопроса: "Какую  оцен-
ку получил?" Лучше спросить: "Что 
нового и интересного узнал?", "Чем 
запомнился день?". Ни в коем случае 
не обсуждайте учителей в прису-
тствии детей. Для первоклассников 
первый учитель - очень авторитет-
ный человек, и ваши негативные 
оценки не изменят учителя, а навре-
дят собственному ребенку. Важный 
показатель адаптации первоклассни-
ка - настроение,  с которым он  идет  в 

школу. Если с радостью и желанием - 
значит, все движется в правильном 
направлении. Если появилось не-
желание, стало звучать: "Не хочу", 
выясняйте причину и меняйте си-
туацию, это тревожный сигнал для 
родителей и для учителя. Первые две 
недели у маленьких школьников 
специалисты называют "физиологи-
ческой бурей", и во многом от вас 
зависит  успех  ребенка.

Социальный навигатор, 7 (95), август-сентябрь 2015

Быть родителями
первоклассника -

это большая радость и
большая ответственность

По дороге в школу
или домой,

не загружайте ребенка
Важный показатель

адаптации первоклас-
сника - настроение...

« « «» » »

Как помочь маленькому ученику? 
Не выполнять за него необходи-
мую работу, а именно помочь?

  После школы ребенок должен 
отдохнуть не менее 1,5 часов 

и потом приступить к 
выполнению 
домашних за-
даний. Опти-

мальная рабо-
тоспособность у 

многих детей - с 16 до 
18 часов.
  Правильное положение 

за письменным столом: 
край стула, на котором 

сидит ребенок, должен заходить за 
край стола на 2-4 см, ноги должны 
свободно стоять на полу, пред-
плечья лежать на крышке стола, 
спина прямая.
 Тщательно проветривайте ком-
нату.
  Позаботьтесь о хорошем освеще-
нии (рабочая лампа и люстра в 
комнате). Расстояние от книги до 
глаз - 35-40 см. Каждые 20-30 минут 
необходимо делать перерыв в за-
нятиях. Допустимая продолжи-

тельность письма для учащихся в 
возрасте 7-10 лет - не более 10 
минут.
 Рекомендуемая продолжитель-
ность приготовления домашних 
заданий составляет для учащихся 
1-го класса полчаса, в исключи-
тельных случаях - час. Оставшееся 
время можно провести на свежем 
воздухе. Младшим школьникам 
рекомендуется гулять не менее 2,5 
часов в день.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УРОКОВ
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА РОДИТЕЛЯМ ПЕРВОКЛАССНИКА

 Будите ребенка спокойно. Про-
снувшись, он должен увидеть 

вашу улыбку и услышать лас-
ковый голос. Не подгоняйте 
его с утра и не дергайте по 
пустякам. Если он не сразу 
встает, лучше завести бу-
д и л ь н и к  н а  п я т ь  м и н у т 

раньше и не начинать утро с 
замечаний.

  Постарайтесь правильно рассчи-
тать время, необходимое для того, 

чтобы собраться в школу. Если ребенок не успел 
собраться, в следующий раз оставьте на сборы чуть 
больше времени.
  Желательно покормить ребенка завтраком. Но, если 
он по какой-то причине отказывается есть, не при-
нуждайте его. Старайтесь готовить его любимые блюда, 
отсутствие аппетита может быть связано с эмоциональ-
ной перегрузкой. Не забудьте собрать ему завтрак с 
собой.
  Не говорите на прощание фразы типа: "Смотри не 
балуйся" или "Чтобы сегодня не было плохих отметок". 
Лучше пожелайте ему удачи и подбодрите ласковым 
словом - ведь у него впереди трудный день.
  Встречая ребенка из школы, не обрушивайтесь на 

него сразу с вопросами: "Что ты сегодня получил?" или 
"Ну как, сегодня без двоек?" Дайте ему расслабиться. 
Если же он сам хочет поделиться с вами чем-то важным, 
не откладывайте разговор, не отмахивайтесь от ма-
лыша, выслушайте его - ведь это не займет много 
времени.
   Если ребенок явно чем-то огорчен, не допытывайтесь 
о причине. Возможно, он расскажет позже.
   Не торгуйтесь, говоря: "Если ты сделаешь хорошо уро-
ки, то я дам тебе..." У ребенка может выработаться 
неправильное представление о цели учебы. Он по-
думает, что, учась, делает вам одолжение, за которое 
получает вознаграждение.
   Имейте в виду, что есть периоды, в которые учиться 
сложнее: малыш быстро утомляется, у него снижается 
работоспособность. Для первоклашки это первые 4-6 
недель, конец второй четверти, первая неделя после 
зимних каникул и середина третьей четверти.
  Посвятите  своему  ребенку  хотя бы полчаса в день, 
чтобы он почувствовал, что вы его любите и дорожите 
им.
Помните, что первоклассники - это еще маленькие 
дети. Для них все так же 
важны игры.

Социальный навигатор, 7 (95), август-сентябрь 2015

6:30 – Подъем
6:40 – 7:10 – Утренняя зарядка, умывание, уборка постели
7:10-7:30 – Завтрак
7:30 – 7:50 – Дорога в школу
8:00 – 12:00 – Занятия в школе
12:00 – 12:30 – Дорога из школы
12: 30 – 13:30 – Обед

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ
ПЕРВОКЛАССНИКА

13:30 – 14:30 – Послеобеденный отдых, сон
14:30 – 15:30 – Прогулка, подвижные игры на улице. 
15:30 – 17:00 – Выполнение уроков. 
17:00 – 19:00 – Прогулка или посещение секций 
(кружков)
19:00 – 20:30 – Ужин и свободное время
20:30 – 21:00 – Приготовление ко сну
21:00 – Спокойной ночи!



Ответ: Прежде всего давай определимся: отчего или 
для чего ты ленишься?

1) Ты устал. В результате выполнения какой-то сложной 
деятельности или длительных психологических нагрузок. 
2) Тебя что-то беспокоит и у тебя не получается переклю-
читься на выполнение других задач.
3) Тебе неинтересно дело, которое предстоит выполнить.
4) Ты не понимаешь, для чего нужно это делать, зачем это 
нужно тебе?
5) Дело кажется для тебя слишком трудным или даже 
невыполнимым.
Итак, разобравшись, начни действовать!
1) Подумай, какими способами ты обычно восстанавлива-
ешься. Ты можешь прогуляться в парке, послушать люби-
мую музыку, поговорить с другом, погонять мяч и пр. После 
школьных занятий не рекомендуется сразу выполнять 
домашнее задание, обязательно нужен отдых. 
2) Найти возможность освободиться от негативных пережи-
ваний по поводу беспокоящей тебя проблемы. Вариантов 
снова несколько: обсудить проблему с тем, кому доверяешь 
(друг, родители, тренер), обратиться к психологу.
3) Найти в деле, к которому никак не можешь приступить, 
что-то действительно для себя интересное. Когда что-то 
становится интересным, ты изучаешь это легко и просто.

4) Понять (или придумать), для чего тебе это нужно. Напри-
мер, чтобы начать выполнять домашнее задание по матема-
тике, можно найти немало причин для этого: 
- сделав уроки, ты сможешь заняться каким-то другим, более 
интересным делом («сделал дело – гуляй смело»);
- выполнив домашнее задание, ты получишь хорошую 
отметку, тебя похвалят родители, видя какой ты ответствен-
ный и самостоятельный;
- ты сможешь повысить свой статус среди одноклассников;
- ты не будешь бояться, что тебя вызовут, а ты не готов;
- делая так постоянно, ты выработаешь у себя привычку – 
выполнять домашнее задание – и тебе не надо будет себя 
заставлять;
- ты развиваешь у себя математическое мышление, что 
поможет тебе в дальнейшем выборе будущей профессии;
- узнавая новое, ты становишься умнее, богаче и успешнее; 
5) Если же дело кажется для тебя слишком трудным или даже 
невыполнимым, не стоит приниматься за него в одиночку. 
Поддержка близких, особенно в трудном или новом для тебя 
деле, может стать половиной успеха. С другом, например, 
легче начинать заниматься новым видом спорта, игрой на 
музыкальном инструменте и т. п. Если  по каким-то причинам 
сложно ходить в школу или трудно что-то дается, самое 
время рассказать об этом кому-то из родителей. Вдруг у них 
появятся идеи, как тебе помочь?

Психологи Областного центра "Семья" дают советы и 
разрешают спорные ситуации, возникающие между детьми и 
родителями.  
Если у вашего ребенка есть вопросы, на которые вы никак не 
можете ответить, присылайте их в редакцию "Социальный 
навигатор" по адресу электронной почты 201674@list.ru, и 
ответы обязательно найдутся!
На прием к психологу центра можно записаться по телефону: 
8 (3452) 20-21-42.

12       СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Ответ: В первую очередь я бы порекомендовала тебе 
обсудить все свои переживания с мамой и бабуш-
кой. Им, как взрослым, следовало бы посоветовать-

ся с психологом и твоей учительницей о стиле общения в 
вашей семье и о способах повышения твоей популярности 
среди сверстников. Можно попросить их рассказать о 
своем опыте построения дружеских отношений с одноклас-
сниками.

Ну, а тебе самому подумать над тем, какие у тебя есть интере-
сы, кроме школьных? Чем бы ты хотел заняться, каким 
любимым делом? Может ли это быть занятие спортом, или, 
наоборот, шахматная школа, робототехника, изучение 
иностранного языка? Занимаясь любимым делом с другими 
такими же увлеченными ребятами, ты мог бы найти среди них 
настоящих друзей, почувствовать себя успешным и более 
уверенным в себе.

ВОПРОС: Я боюсь 
ходить в школу. Ребята в 
классе со мной не дружат, 
толкают, обзывают «жир-
ным». Друзей, с кем мы обычно 
играем, - я тоже немного боюсь: 
они меня часто подставляют 
так, что мне потом от взрос-
лых попадает. Как мне маму с 
бабушкой уговорить не хо-
дить в школу?
Мальчик, 8 лет

ВОПРОС:
Как научиться 
преодолевать 

лень? 
Мальчик,

13 летЯ ленюсь...

Боюсь ходить
в школу...
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