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Одно из любыимых 
видов деятельности 
наших получателей 
социальных услуг – 
творчество в рамках 
кружка «Ловкие руки» 
действующего в ГБУ 
СО КК «Тимашевский 
ДМ»  

Во время занятий 
реализуются индивидуальные 
и групповые формы занятий. 
Работа организована в форме 
студийной открытой 
группы. Эта группа не имеет 
постоянного состава. 
Получатель социальных услуг, 
желающий принять участие в 
работе группы может 
присоединиться к ней на 
любом этапе работы. Каждое 
занятие длится 1,5-2 часа. 
Продолжительность занятия 
может быть увеличена или 
уменьшена по желанию 
участников. Кроме того, при 
ухудшении психического или 
физического состояния 
участники в любое время 
могут прекратиить свои 
посещения. 

 
 

Основные этапы работы: 

1. Воспитатель объясняет 
общие правила поведения в 
группе  и цель занятий. 
Основной целью является 
«твоческое самовыражение». 
Подчеркивается 
необходимость соблюдения 
тишины и уважения к другим 
участникам группы. 

2.  Выбор темы работы. 
Воспитатель, проводящий 
занятие, индивидуально с 
каждым получателем 
социальных услуг обсуждает 
его желания и предоставляет 
материал для дальнейшей 
работы. В процессе работы 
помогает определиться с 
выбором цвета, 
последовательностью 
действий, оказывает 
эмоциональную поддержку. 
На создание одной работы 
может уходить несколько 
недель.  

3. Результат работы.  На этом 
этапе при желании 
получатель социальных услуг 
представляет свою работу 
другим участникам группы. 
Далее происходит 
обсуждение, почему выбран 
этот рисунок, эти цвета и т.д.) 
При желании, работа 
передаётся на постоянно 
действующую в учреждении 
выствку, которая 
представлена в холле первого 
этажа. 

Основным результатом 
является художественное 
удовлетворение от проделанной 
работы, признание результатов 
другими участниками группы, 
получение словесного одобрения и 
похвалы. Также результатами 
является отвлекающее, 
успокаивающее действие. 
Воздействием творчества 
выполняется очищающая от 
аффектов функция. 

Немаловажным в работе кружка 
является оценка результатов 
работы.  

 Воспитатель, ведущий занятия, 
фиксирует результаты занятий, 
степень увлеченности и 
эмоционального состояния 
каждого участника. Оценивается 
степень собственного интереса 
получателя социальных услуг к 
происходящему, основные 
ощущения и чувства, связанные с 
работой, достигнутые результаты 
или отмеченные  изменения в 
своём состоянии Исходя из 
полученных данных принимается 
решение о темах и формах 
проведения следующих занятий.  

 Оценивается атмосфера в группе, 
характер взаимодействия 
участников, возможность 
дальнейшего успешного 
взаимодействия. 

 Принимаются во внимание 
предложения или пожелания 
относительно дальнейшей работы. 

 

 

  

Работа кружка «Ловкие руки» 

Ловкие 

руки 



18 октября 2022 год 

СОЦИАЛЬНО- 

ДОСУГОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Умелые руки 

 

Стр. 2 
 

Настольные 
игры 

 

Социально- психологическое отделение 

 

 

 

 

Игра с конструктором из пластиковых блоков. 

 

Игра в настольный хокей. 

 

Игры на свежем воздухе особенно актуальны в летний период. 

 

Индивидуаль
ная работа 

 

Часто получатели 
социальных услуг нуждаются в 
особой помощи, большем 
количестве внимания и 
поддержке. В таком случае 
подбирается  время и место, где 
он может получить внимание и 
время, отданое только одному 
человеку.  

Это делается для поддержки 
самооценки получателя 
социальных услуг, более 
полного понимания 
происходящего в процессе 
игры или других ситуациях. В 
ходе занятия  подробно 
обьяснения и, при 
необходимости, 
демонстрируется ход игры, 
правила, условия игры, 
порядок действий. Возможно в 
замедленном темпе, 
необходимом для восприятия. 

Результатом является 
удовлетовренность получателя 
социальных услуг пониманием 
своих эмоций, своего 
отношения к игре, ситуации в 
целом.  

 

 

 

 

 

Один из видов проведения свободного 

времени для получателей социальных услуг в 

ГБУ СО КК «Тимашевский ДМ» – 

разнообразные настольные игры. 

Практически все настольные игры приносят 

пользу. Они развивают зрительную память, 

внимание, сообразительность, речь, мелкую 

моторику. Настольные игры – это не только 

интересный досуг, но и максимум пользы для 

развития логического мышления. 

Настольные игры просты в использовании 

и интересны нашим ребятам. С каждым 

занятием они проявляют большую умелость и 

слаженность действий. Одно из любимых 

занятий- складывать блоки конструктора. 
Яркие и приятные наощупь, крупные детали 

легко складываются в башни, дома и 

крепости. Одни любят играть в одиночестве, 

другие – с помощником, который подаёт 

блоки и поддерживает морально. Во время 
игры получатели социальных услуг 
проявляют большой интерес к своему 
занятию, одновременно тренируется 
мелкая моторика рук, умение 
сопоставлять предметы по форме и цвету 
с использованием логических связей.  

Самое главное, что каждый раз в процессе 

игры они общаются, проявляют чувство 

единения и сплочённости. Таким образом, 

рождается тот самый позитив в их жизни, 

которого порой так не хватает нашим 
получателям социальных услуг. 

 

 


