
Опыт работы детской библиотеки МБУК «Смирныховская ЦБС» клуб  

«Папа особого ребенка» для пап, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Подготовила: и.о. заведующей детской библиотеки 

 

Для реабилитации детей-инвалидов в МО ГО «Смирныховский» с 1.04.2018 

года по 31.03.2019 вел свою работу клуб семейного творчества "Киндер-Арт" 

для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, 

который реализовался на базе Детской библиотеки МБУК «Смирныховская 

ЦБС» при поддержке компании «Сахалин Энерджи» в рамках фонда 

социальных инициатив «Энергия». Клуб, созданный с целью социализации 

семей и развитие интеллектуальных и творческих способностей детей с 

ограниченными возможностями, проживающих на территории пгт. Смирных 

через книгу, общение и декоративно-прикладное творчество, стал удачным 

дополнением муниципальной программы «Доступная среда в 

муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» на 2015-

2020 годы». 

Разработанный проект позволил создать постоянно действующий клуб, 

который создает среду, доступную для самых незащищенных слоев 

населения. Проект позволил родителям, воспитывающих детей инвалидов,  

почувствовать свою  причастность к  общей деятельности библиотеки, а дети 

в клубе получили поддержку, почувствовали доброту, заботу и обрели 

навыки творческой деятельности и, возможно, даже  для будущей 

профессиональной деятельности.  

На территории пгт. Смирных проживает 23 ребенка с ОВЗ (до 14 лет). Как 

показал опыт работы клуба в основном с детьми занимаются мамы, лишь 

единицы пап посещают клуб вместе с детьми. Для обучения и включения 

отцов в процесс реабилитации, социально-педагогической и досуговой 

деятельности ребенка-инвалида на базе Детской библиотеки МБУК 

«Смирныховская ЦБС» планируется  с 20.06.2021 по 19.06. 2022 открыть 

клуб «Папа особого ребенка». 

Была произведена  отработка списков и выявлены дети с ОВЗ, у которых есть 

папы интересующиеся программой «Папа особого ребенка». С июня 2021 

года начал свою работу клуб. 



Клуб «Папа особого ребенка» для отцов, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья, независимо от социального 

статуса и материального положения. Работа клуба направлена на обучение и 

включение отцов в процесс реабилитации, психолого-педагогической и 

досуговой деятельности ребенка-инвалида.  

Целью работы клуба является активизация роли отцов, имеющих в семье 

ребенка-инвалида. Занятия для отцов в клубе «Папа особого ребенка» 

проходят в форме тренинга. Тренинг представляет собой интерактивную 

форму групповой работы, предполагающую вовлечение участников в 

совместное с детьми выполнение практических заданий. Занятия посвящены 

вопросам развития, обучения, ухода и организации досуга ребёнка-инвалида.  

Методы взаимодействия взрослого и ребенка -  словесные, наглядные, 

игровые (введение игрового персонажа, подвижные игры, занимательные 

упражнения, фонематические, грамматические игры, игры на развитие 

внимания, памяти, восприятия, мышления и воображения). 

  Программа включает взаимосвязанные и интегрированные области знаний и 

охватывает следующие направления образования родителей и развития 

детей: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

Дети, посещающие занятия, так же принимают участие в праздничных 

мероприятиях, экскурсиях, кружковой работе. 

Программа клуба «Папа особого ребенка» состоит из 6 занятий. 

Последующие занятия и встречи в клубе (по завершению основных 6 

занятий) проводятся в форме мастер-классов, тренингов, культурно-

досуговых, спортивных и иных мероприятий. 

 

На первом занятии произошло знакомство с детьми и папами в виде тренинга 

«Я - папа». Библиотекари детской библиотеки ознакомили семьи с 

программой и планом работы клуба «Папа особого ребенка», с  помощью 

упражнений «Ассоциации»  познакомились друг с другом. Далее 

мероприятие проходило в формате общения. 



Каждые встречи участников клуба начинались с упражнений которые 

помогали раскрываться в общении. Формы использовались разнообразные: 

игры, дискуссии  и мастер-классы. Папы активно принимали участия в 

дискуссиях и мастер-классах, и конечно совместно с ними приходили мамы и 

бабушки. С самой первой встречи занятия заканчивались пожеланиями 

которые записывали на вырезанных ладошках и на библиотечных посиделках 

«Согреем мир в лучах добра», посвященный Международному дню 

инвалидов, был представлен «Цветок единения» символизирую доброту и 

единения детей с родителями.  

 

Тематический план занятий клуба «Папа особого ребенка» 

 

  Занятие 1. «Я – папа» -  познакомиться с участниками и 

ведущими; 

- познакомиться с формой проведения занятий, их содержанием и правилами 

работы; 

- проанализировать стиль воспитания в родительской семье, его влияние на 

стиль воспитания ребёнка; 

- поддержать мотивацию на посещение дальнейших занятий. 

 1.Вступительное слово ведущих. 

2.Краткий обзор программы «Папа особого ребенка» 

3.Правила группы. 

4.Представление участников группы. 

5.Упражнение «Ассоциации». 

6.Упражнение «Я — папа!». 

В детской библиотеке открылся клуб «Папа особенного ребенка», для семей, 

имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. В этот клуб 

приглашены папы. На первом заседании участников познакомили с 

положением клуба. Библиотекарь провела краткий обзор программы, 

выбрали эмблему и девиз, рассказала о планах клуба на будущее.  

 

 



 Занятие 2. «Моя семья» 

 - расширить представление участников о функциях семьи; 

- проанализировать распределение семейных ролей; 

- обсудить с участниками  ценность семьи для гармоничного развития 

ребёнка.  

1.Приветствие. Упражнение «Ассоциации». 

2.Информационный блок «Функции семьи». 

3.Упражнение «Семейные роли и роли в семейных отношениях». 

4.Упражнение «Что можно и нужно делать в семье для ребёнка». 

5.Упражнение «Моя семья: прошлое и настоящее». 

6.Упражнение «Портрет идеальной семьи». 

 Занятие 3. «Здоровый ребёнок» 

 - информировать отцов об особенностях физиологического развития 

детей и причинах заболеваний в разном возрасте; 

- содействовать формированию у отцов ответственного отношения к 

профилактике заболеваний у детей.   

1.Приветствие. Упражнение «Отец имеет право...» 

2.Мозговой штурм и информационный блок «Права и обязанности 

родителей». 

3.Упражнение «Права ребёнка». 

4.Дискуссия «Когда нужна помощь». 

 Занятие 4. «Права и обязанности отцов» 

 - систематизировать знания о родительских правах, о правах детей, об 

обязанностях и ответственности родителей по отношению к детям; 

- информировать участников об органах и организациях, оказывающих 

помощь и поддержку семьям с детьми в целях защиты прав родителей и прав 

ребёнка. 

  1.Приветствие. Обсуждения понятия «Здоровье». 



 2. Упражнение «Ассоциации». 

 3.Информационный блок   «Физиологическое развитие и здоровье ребёнка». 

 4. Упражнение «Особенности ухода за особым ребенком». 

 5. Информационный блок «Период полового созревания». Разговор с 

подростком. 

 Занятие 5. «Общение с ребёнком» - информирование участников о 

видах и техниках общения; 

- что такое дисциплина и допустимые способы поддержания.  

1. Дискуссия «Что такое общение» 

2. Информационный блок «Виды и техники общения» 

3. Упражнение: «Умею слушать», «Причины конфликтов», «Конструктивное 

поведение в конфликте». 

4. Дискуссия «Дисциплина и правила», «Поощрение и наказание», Похвала и 

наказание». 

 Занятие 6. «Право ребёнка на отца» - проанализировать какое 

значение имеет отец в жизни ребёнка и ребёнок в жизни отца; 

- продемонстрировать как можно интересно и полезно проводить время с 

ребёнком; 

- продемонстрировать значение игры в жизни ребёнка. 

 1.Приветствие «Мой ребёнок для меня – это….» 

2. Упражнение «Изменения в моей жизни, которые произошли после 

появления ребёнка», «Чем можно заняться с ребёнком вместе?», «Любимая 

игра моего детства», 

3. Дискуссия, «Какова роль отца в жизни ребёнка?». 

4. Награждение детей и пап Дипломами участников клуба "Папа особого 

ребенка" и поощрительными подарками . 

   

Достижения. Ожидаемые результаты 



1. Создание на базе Детской библиотеки МБУК «Смирныховская ЦБС» клуба 

«Папа особого ребенка» для пап, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

2. Проведение 6 занятий клуба по основам декоративно-прикладного 

искусства; 

3. Обучение и включение отцов в процесс реабилитации, социально-

педагогической и досуговой деятельности ребенка-инвалида; 

4. Повышение родительской компетенции отцов, популяризация культуры 

ответственного и вовлечённого отцовства и активизация роли отцов, 

имеющих в семье ребенка-инвалида; 

5. Профилактика родительского стресса, конфликтов в семье и семейного 

неблагополучия через вовлечение отцов в заботу о детях и их воспитание. 

По окончанию программы клуба «Папа особого ребенка» библиотекари 

приняли решение объединить клубы «Папа особого ребенка» и «Киндер - 

Арт», к т семьи посещали стали посещать заседания клуба совместно: мамы, 

папы и бабушки. 

 


