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Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации 

С начала 90-х годов прошлого века система социально-педагогической 

поддержки перешла на новый этап развития, целью которого является создание 

условий, способствующих реализации прав детей разных возрастов на 

полноценное физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и 

социальное развитие в соответствии с нормами Конституции Российской 

Федерации. 

В Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 

социального обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и 

детям» Кронштадтского района Санкт-Петербурга активно работает социально-

реабилитационное отделение для несовершеннолетних временного пребывания. 

Отделение рассчитано на одновременное проживание в Центре 15 детей в 

возрасте от 6 до 18 лет. Дети обеспечиваются 5-разовым питанием, живут в 2–4-

местных комнатах. Для организации свободного времени работают творческие 

и спортивные кружки, проводятся праздники, встречи, организуются экскурсии 

и поездки и мероприятия. Специалисты отделения осуществляют социальную 

реабилитацию по восстановлению психологического, морального, 

эмоционального состояния и здоровья несовершеннолетних, проводят 

воспитательную и профилактическую работу, повышают мотивацию к учебе. 



Кроме того, в период пребывания несовершеннолетнего в Центре сотрудники 

проводят работу с членами семьи, осуществляют ее поддержку, направленную 

на восстановление внутрисемейных отношений и нормализации обстановки в 

семье. 

Искусство, как одна из возможностей реабилитации 

несовершеннолетнего, во все времена было важнейшим средством приобщения 

к общечеловеческим ценностям через собственный внутренний опыт, через 

личное эмоциональное переживание, через личное участие в творческом 

процессе. Оно выражает и формирует отношение человека к окружающему 

миру, ко всем явлениям бытия, к самому себе, ненавязчиво вводит в мир 

культурных ценностей и человеческих отношений, стимулирует развитие 

творческого начала ребенка. Оно уникальным образом дает преобразующую 

силу внутренним ресурсам человека, способствует личностному росту и 

благотворно влияет на психику. Поскольку творчество и ручной труд 

оказывают большое влияние на реабилитацию детей, то их приобщение к 

освоению различных видов декоративно-прикладного творчества, связанного с 

рукоделием, является значимой частью трудового обучения подрастающего 

поколения и способствует активному развитию творческих способностей 

ребенка и улучшению эмоциональных отношений. Ребенок созидает все, что 

красиво и все, что полезно. Именно поэтому возникла идея разработки 

программы, которую реализует социальный педагог. 

Актуальным является наличие у социального педагога организаторских 

способностей, умения быстро принять решение, быстро организовать 

реабилитационную работу. Но главное – быть добрым и внимательным. 

Вязание и работа в технике «Изонить» – это новые, продуктивные, но 

мало изученные способы общения с несовершеннолетними, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации и (или) социально опасном положении. 

Дополнительная литература по данному вопросу практически отсутствует. 

Материал приходилось собирать по крупицам и на основе личного опыта и 

работы с детьми. Вязание и работа в технике «Изонить» – это способ 

дополнительного, неформального общения с «особым ребенком», в результате 

которого у социального педагога появляется возможность раскрыть 

неустановленные ранее проблемы, а значит, в перспективе появляется еще одна 

возможность их решения. 

В работе с детьми у социального педагога появляются новые, 

дополнительные возможности выявления внутрисемейных и иных проблем 

несовершеннолетних и для их дальнейшей социальной реабилитации, т. е. 

диагностики и лечения посредством творчества через вязание крючком, 

спицами, другой работы с пряжей, картоном и иным подручным материалом. 

Они раскрываются с разных сторон. Во время работы проявляют доверие к 

педагогу. В непринужденной обстановке несовершеннолетние озвучивают свои 

тревоги, заботы. Социальному педагогу становятся более понятными проблемы 

детей и направление дальнейшей работы с каждым ребенком. 

Пряжа – очень мягкий на ощупь материал, разнообразный не только по 

составу, но и по своей цветовой гамме. Выбирая определенный цвет, ребенок 



показывает, какое у него настроение в данный момент, что его радует или, 

наоборот, беспокоит (специфический дополнительный способ диагностики 

состояния ребенка). Работая с крючком и пряжей, очень хорошо развиваются 

мелкая моторика и самоконтроль. У ребенка формируется устойчивый интерес 

к творчеству, работает фантазия, изделия становятся более выразительными. 

Цвет и форма пряжи вызывает у юных мастеров рождение интересных идей и 

желание придумывать новые способы и приемы художественной деятельности 

и самовыражения. 

Программа предусматривает активное развитие у участников образного 

мышления, чувства цвета и гармонии в первую очередь с помощью вязания. 

Она формирует эстетическое чутье, помогающее правильному подбору цвета 

для исполнения конкретного изделия. Дети, прошедшие курс реабилитации по 

данной программе, отличаются оригинальностью, эстетическим вкусом, 

трудолюбием, усердием и творческой инициативой.  

Особенность программы заключается также в том, что для ее реализации 

используется пряжа любого качества и цвета. Кроме того, в работе можно 

применять полоски из ткани, вырезанные собственноручно из любой ненужной 

одежды (ткани), т. е. использовать материал, который доступен по цене, 

качеству и фактуре для данного вида деятельности. 

Цель программы: 

Социальная реабилитация детей с помощью искусства вязания крючком, 

а также другой работы с пряжей через реализацию творческого потенциала 

ребенка, развитие его фантазии и пространственного воображения. 

Задачи: 

1. Обучение основам искусства вязания крючком и техники 

«Изонить», приобретение навыков и умений работы с пряжей, картоном, 

бусинами, лентами и другими дополнительными материалами. 

2. Развитие творческих способностей ребенка путем приобретения 

навыков вязания и работы в технике «Изонить». 

3. Формирование у ребенка общечеловеческих нравственных и 

культурных ценностей с помощью индивидуальных занятий и работы в группе. 

4. Дополнительная углубленная диагностика несовершеннолетнего, 

проживающего на отделении, и пути дальнейшей работы социального педагога 

(социального работника) с несовершеннолетним (учитывая анализ подбора 

цвета используемого материала, плотности полотна и качества вязаного изделия 

и других факторов). 

Важно: сделать процесс обучения и воспитания позитивным и 

мотивированным, создать условия для личного развития. 

Отличительная особенность программы 

Несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации и 

(или) социально опасном положении, через обучение вязанию и работе с 

пряжей раскрываются для социального педагога с новых сторон. У специалиста 

появляется возможность дополнительного, неформального общения, а значит и 



доступа к неустановленным ранее проблемам ребенка и выбору путей их 

решения и т. п. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Возраст участников в программе: от 6 до 18 лет.  

Условия набора в группы: свободный. 

Сроки реализации программы: 1 год, 3 часа в неделю, 156 часов. 

Формы занятий: 

1. Теоретические (словесные, наглядные). 

2. Практические. 

3. Выставки, ярмарки, проведение самостоятельного мастер-класса.  
 

№ Тема 
Всего 
часов 

Приемы и методы Форма контроля 

1 Вводный урок «Вязание». 
Индивидуальное или 

групповое занятие 

 
1 

 

Инструктаж.  
Рассказ.  

Показ.  

Практическая работа 

Контрольные 
вопросы по теме 

2 Вводный урок «Изонить». 

Обучение: Индивидуальное. 

Индивидуально-групповое. 

Групповое 

 

2 

Беседа.  

Показ-ознакомление. 

Объяснение. 

Самостоятельная 
работа 

Осмотр  

и обсуждение 

образцов 

3 Урок «Шитье по картону» 

«Вязание». 
Изготовление образцов: 

Индивидуальное. 

Индивидуально-групповое. 

Групповое. 
«Изонить»: 

Изучение «техник» шитья по 

картону. 
Индивидуальное. 

Индивидуально-групповое. 

Групповое 

 

28 

Беседа.  

Показ-ознакомление. 
Объяснение. 

Использование книг, 

распечаток из 

интернета, картинок 
(как выбор изделия и 

образец). 

Самостоятельная 
работа. 

Свободное 

творчество 

Осмотр  

и обсуждение 
качества 

образцов 

4 Урок Изготовление 
открыток 

«Вязание»:  

Изготовление простых 
изделий: Индивидуальное. 

Индивидуально-групповое. 

Групповое. 
«Изонить»: 

Изготовление простых 

открыток: 

Индивидуальное. 
Индивидуально-групповое. 

 
35 

Беседа. 
Показ-ознакомление. 

Объяснение. 

Использование книг, 
интернета, картинок, 

(как выбор изделия и 

образец). 
Самостоятельная 

работа. Свободное 

творчество 

Осмотр  
и обсуждение 

качества 

образцов. Фото 
(видео) отчет. 

Участие  

в фестивалях, 
выставках, 

конкурсах 



Групповое 

5 Урок Изготовление картин 

«Вязание»: 

Изготовление более 
сложных изделий: 

Индивидуальное. 

Индивидуально-групповое. 
«Изонить»: 

Изготовление картин:  

Индивидуальное. 
Индивидуально-групповое 

 

35 

Диалог.  

Объяснение.  

Свободная 
деятельность  

Осмотр  

и обсуждение 

качества 
изделий.  

Фото (видео) 

отчет  

6 Организация и участие в 

публичных мероприятиях 

(фестивалях, ярмарках, 
конкурсах). 

Проведение 

самостоятельного мастер-

класса 

 

15 

Участие Участие  

и обсуждение 

мероприятий. 
Подведение 

итогов 

 ИТОГО 106   

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Теоретическое занятие 

Вязание – процесс изготовления полотна или изделий из одной или 

нескольких нитей путем изгибания их в петли и соединения петель друг с 

другом с помощью несложных инструментов вручную (вязальный крючок, 

спицы и т. д.). 

Пряжа – нить, скрученная из продольно и последовательно 

расположенных волокон. Пряжу вырабатывают из натуральных волокон 

(шерсть, хлопок, лен, шелк) или различных химических волокон (вискозных, 

полиэфирных, полиамидных и др.). Пряжа, сделанная из волокон волосяного 

покрова животных, – шерсть, а нити, выделенные специальными железами 

насекомых, – шелк. Шерсть – самая распространенная и теплая пряжа, 

получаемая от овцы, козы, ламы, верблюда, альпаки и кролика (ангорка). 

Используется для изготовления любой одежды. Шелк чаще всего можно 

встретить в смеси с шерстью или растительными материалами, но встречается и 

пряжа из 100% шелка. Пряжа из волокон, образующихся в природе, может быть 

растительного происхождения. Лен – пряжа растительного происхождения, 

получаемая из стеблей одноименного растения. Используется преимущественно 

для летней одежды. Хлопок – пряжа также растительного происхождения. 

Бывает блестящей и матовой. Их отличие в насыщенности окраски и носкости. 

Существует пряжа неорганического происхождения. Искусственной называют 

пряжу, полученную из натурального сырья (целлюлозы из древесины сосны и 

ели или других видов растений) с помощью химической обработки. К этому 

виду пряжи относят вискозу. В пряжу для вязания вискоза входит в составе 

смесового волокна, обычно с хлопком, а также с шерстью, с мохером, улучшая 



при этом положительные качества последних. Стирать вещи из вискозы лучше 

всего вручную, с использованием мягкого моющего средства. Бамбук – это 

пряжа, состоящая из бамбукового волокна. Синтетическая пряжа полностью 

химического происхождения: акрил, полиэстер, люрекс и метанит (блестящие 

нити), микрофибра (это пряжа нового поколения), нейлон (полиамид) и лайкра 

(полиуретан). Кроме того производится смесовая пряжа. В состав этой пряжи 

входит несколько видов вышеперечисленного сырья. Наиболее 

распространенными являются: все виды шерсти с акрилом, шерсть с шелком, 

шерсть с вискозой, хлопок с вискозой, лен с вискозой, все виды пряж с 

полиэстером, все виды пряж с люрексом или метанитом.  

Яркая пряжа всегда привлекает внимание детей в работе. Ребятам также 

нравится сочетание ярких цветов. По цвету пряжи можно определить 

настроение дня или более глубокие семейные или личностные проблемы. В 

зависимости от волокнистого состава пряжа может быть однородной, 

состоящей из волокон одного вида, либо смешанной – из смеси двух или более 

видов волокон. 

По строению пряжу различают как одиночную, трощеную или 

крученую. Одиночная пряжа образуется на прядильных машинах путем 

скручивания волокон. Трощеная пряжа состоит из двух или более сложенных 

нитей, не соединенных между собой кручением. Крученая пряжа получается 

скручиванием двух или более нитей. 

У рукодельниц всего мира пользуется популярностью фантазийная 

пряжа, окрашенная во всевозможные цвета и оттенки. Фантазийная (фасонная) 

пряжа бывает следующих типов: мулине, омбре, секционного и ручного 

крашения, меланжевая, принтованная, мелированная, твидовая. Данная пряжа 

пользуется большой популярностью у детей во время изготовления изделий на 

занятиях.  

Используемый инструмент для вязания (крючок) представляет собой 

палочку одинаковой толщины по всей длине или с утолщением на ручке 

с крючком на конце. Крючки выполняются из разнообразных материалов: 

стали, дерева, пластика. Важно, чтобы крючок был хорошо отполирован, 

а ручка – удобной, не утомляющей руку. Считается, что диаметр отверстия, 

полученного ниткой пряжи, пропущенной через бумагу, должен 

соответствовать диаметру (номеру) спиц, крючка, используемых для рукоделия. 

Процесс изготовления полотна или кружева вручную из ниток с 

помощью вязального крючка считается наиболее легким видом рукоделия по 

сравнению с вязанием спицами. При вязании крючком рабочая нить 

придерживается большим и указательным пальцами левой руки. Крючок 

держится в правой руке большим и указательным пальцами с опорой на третий 

палец. Нить набрасывается на крючок, продетый в свободную петлю, и 

вытягивается через нее. Основные типы петель в вязании крючком: воздушная, 

полустолбик, столбик без накида, столбик с накидом. Обучение вязанию 

крючком проходит у каждого ребенка по-разному в зависимости от проблем, 

желания, усидчивости и других факторов.  



Изонить – это техника получения изображения нитками на картоне или 

другом твердом основании. Особое переплетение нитей дает эффект объема 

изображения. Графический рисунок выполняется нитями, вытянутыми в 

определенном порядке на твердой основе. Изонить, нитяная графика, 

изображение нитью, изографика, ниточный дизайн, вышивка по картону – вот 

неполный список названий этой техники. 

Техника проста и доступна человеку любого возраста, ею легко может 

овладеть и взрослый, и ребенок. Используя технику «Изонить», каждый может 

создать красивые открытки, сувениры, упаковочные коробочки, обложки и 

закладки для книг, декоративное панно и даже картины. 

Организация практических занятий 

Обучающиеся осваивают вязание крючком в 3 этапа: 

1. Обучение первой ступени вязания: правильно держать крючок и 

нить (тканевую ленту). 

2. Вязание образцов: цепочка, столбик без накида, столбик с 

накидом, вязание по кругу, прибавление петель, убавление петель и т. п. 

3. Вязание простых изделий: браслет (из пряжи с бусинами), 

половик прямоугольный или круглый (из нарезанных тканевых лент), сердечки, 

подстаканники, антистрессы с наполнителем из гороха, сувениры, броши, 

украшения, игрушки для кукольного театра студии «Вязания» и др. 

Позднее вязание по темам: «Новый год», «День Святого Валентина», 

«Пасха», «Кукольный театр», «День учителя», «День матери». 

Участие в общественных публичных мероприятиях (выставки, ярмарки и 

др.). 

На занятиях используются следующие формы организации деятельности 

учащихся: 

1) групповые; 

2) индивидуально-групповые; 

3) индивидуальные. 

Режим занятий: 3 дня в неделю по 1 часу. Всего 106 часов в течение 

года. 

Наблюдения и выводы социального педагога в процессе работы 

Девочка К., 12 лет. 

Краткая характеристика: в СПб ГБУСОН «ЦСПСД Кронштадтского 

района СПб» проживают вместе с мамой на отделении помощи женщинам, так 

как не имеют собственного жилья. Девочка зачислена на отделение СРО. Мама 

находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет (3-й ребенок). Второй 

ребенок умер в возрасте 4 месяцев. Семья испытывает трудное материальное 

положение. Около 2 лет назад несовершеннолетняя подверглась действиям 

сексуального характера со стороны отчима. Девочка по характеру добрая, 

скромная, стеснительная, исполнительная, трудолюбивая, дружна со всеми 

детьми на отделении. Посещает творческие кружки при Центре. Учится на «4» 

и «5». Мечтает стать детским врачом, поясняя: «Чтобы дети больше не 

умирали». 



Вязание: вязать начала с удовольствием. Сказала, что ранее уже 

пыталась вязать спицами. Быстро научилась работать крючком. Могла сидеть и 

вязать несколько часов подряд. С удовольствием выполняла различные изделия 

из пряжи и лент порезанной ткани: сердечко, сову, коня, браслет, яйцо и др. 

Особенности: очень часто выбирала красный цвет пряжи (ткани) для 

работы, что, как минимум, говорит о ее внутренней тревожности, хотя внешне 

это почти никак не проявляется. 

Вывод: необходима дополнительная работа с психологом, более 

внимательное отношение к несовершеннолетней со стороны социальных 

работников. 

Мальчик В., 14 лет. 

Краткая характеристика: в семье сложилась трудная жизненная 

ситуация. Отец овдовел. Не работает, находится в подавленном состоянии, 

злоупотребляет спиртными напитками, поэтому не может должным образом 

осуществлять воспитание и уход за сыном. До смерти матери родители 

должного внимания сыну также не уделяли. В семье кроме него два старших 

брата. Мальчик очень стеснителен и закомплексован. Постоянно волнуется, во 

время разговора всегда теребит руки. С детьми идет на контакт и является 

хорошим другом. Очень добрый. Его старший брат оказывает положительное 

влияние на несовершеннолетнего, следит за ним, фактически заменяет отца. 

Мальчик считает его лучшим другом. Учится на «3» и «4», в школу ходит без 

удовольствия, понимает, что образование необходимо получить. Любимого 

предмета у него нет. Любимого педагога тоже нет. С одноклассниками 

несовершеннолетний старается не общаться так как считает, что он более 

самостоятельный и развитый (духовно), чем они. Любимое занятие – общаться 

по интернету со знакомыми, с которыми познакомился в ходе компьютерной 

игры. Любит играть в шашки и шахматы. 

Вязание: процесс обучения вязанию крючком давался нелегко. Во время 

выполнения работы постоянно затягивал рабочее полотно (косичка, столбик). В 

результате этого работа получалась очень стянутая и неровная. 

Особенности: судя по выполненным работам и крепко затянутым 

петлям, еще более зажат (скован), чем говорит об этом, имеет много 

неразрешенных проблем, волнение, неуверенность в себе и т. п. В то же время 

изготавливаемое им полотно выполнялось равномерно и аккуратно. 

Равномерность и аккуратность характеризует его с положительной стороны. 

Мальчик внешне выглядит всегда аккуратным, опрятным. Был всегда 

приветлив. 

Вывод: необходима дополнительная работа с социальным педагогом, 

индивидуальные консультации психолога. 

Мальчик И., 14 лет. 

Краткая характеристика: у матери с отцом брак оформлен не был. 

Когда мальчику было около  года, отец ушел из семьи. С отцом часто общаются 

и встречаются. Мальчик в поведении неспокоен, неусидчив, груб, непослушен, 

пытаясь казаться старше, может ругаться нецензурной бранью даже при 

взрослых. С учителями в хороших отношениях. С одноклассниками отношения 



не сложились еще с 1-го класса. С ним не хотят дружить, считая его маленьким. 

В школу ходить не хочет. Учится плохо, особенно успеваемость снизились в 

текущем учебном году. Несовершеннолетний дополнительное образование не 

получает. Кружки вне Центра не посещает, говорит, что не хочет. В то же время 

любит играть в футбол с друзьями, но кружок при школе посещать 

отказывается. Начал посещать творческие кружки СПб ГБУСОН «ЦСПСД 

Кронштадтского района СПб». О себе говорит, что любит гулять больше, чем 

находиться у компьютера. Это дает ему возможность выбросить отрицательную 

энергию. 

Вязание: неоднократно пытался научиться вязать. Было видно, что очень 

хотелось. Ввиду отсутствия усидчивости, через несколько минут бросал. Так 

повторялось несколько раз. Когда у него получилось первый раз, посвятил 

этому около часа. Позднее его работа выглядела почти аккуратной. После 

окончания ходил и всем показывал, как у него получилось. Ждал, что его 

похвалят вновь и вновь. 

Особенности: дальше образцов дело не пошло, у несовершеннолетнего 

нет усидчивости. 

Вывод: нужна постоянная работа с психологом, внимание сотрудников, 

вовлечение в работу других творческих кружков. 

Девочка М. 10, лет. 

Краткая характеристика: учится на «4» и «5». Любимый предмет – 

окружающий мир, тяжело дается английский язык. Учиться не очень нравится. 

Домашнее задание делает в группе продленного дня под контролем учителя. 

Любит посещать творческие кружки Центра. По характеру – трудолюбива, но 

неусидчива, очень активна. Взрослых не слушает, постоянно перечит. 

Постоянно всем недовольна. Критику не переносит. Девочка любит свою маму, 

но не очень любит старшего брата, который ее обижает. Мать с отцом девочки 

несколько лет в разводе. Несовершеннолетняя с ним не общается. Мама 

несовершеннолетней беременна и ей необходимо было лечь в больницу для 

родов, в связи с чем несовершеннолетняя поступила на отделение 

круглосуточного пребывания (СРО). 

Вязание: в связи с повышенной активностью несовершеннолетней 

постоянно хочется чем-то заниматься. Предложение научиться вязать она 

приняла с удовольствием. Однако ее желания хватило до первой трудности. 

После каждой череды неудач она бросала крючок и нитки, ругаясь: на них, на 

педагога, на окружающих. Часто это сопровождалось слезами и даже 

истериками. Если ее пытались вернуть к занятию вязанием, то она продолжала 

плакать и ругаться. Если же ее никто не трогал несколько минут, то она 

уединялась, после чего возвращалась и продолжала работать. Так продолжалось 

несколько занятий. Когда работы стали получаться, она была довольна и 

посещала каждое занятие с энтузиазмом. Похвала усиливала ее старания. Стала 

вязать несложные изделия с применением бусин. На большие работы терпения 

по-прежнему не хватало. 

Особенности: кроме вышеперечисленных характеристик, можно 

добавить, что ее работы получались неаккуратными. Петли затянуты больше 



нормы, что свидетельствовало о ее нервном напряжении внутри и 

нестабильности поведения. Переделывать неудачную работу она отказывалась, 

ссылаясь на то, что ее получившееся изделие устраивает. 

Вывод: необходимы дополнительные занятия с социальным педагогом, 

индивидуальные и групповые занятия с психологом. Занятия творчеством. 

Мальчик В., 9 лет. 

Краткая характеристика: мать одна воспитывает 

несовершеннолетнего. Употребляет ПАВ. Не работает много лет. Судима. 

Семья испытывает большие финансовые трудности. Сына любит. Он отвечает 

ей тем же. По маме очень скучает. Учеба дается по-разному, в зависимости от 

предмета. Сам считает, что легче всего дается физкультура, математика. 

Испытывает затруднения по русскому языку, литературе, так как страдает 

невнимательностью, часто отвлекается и торопится. Уроки делает довольно 

быстро, однако необходим постоянный контроль за выполнением домашнего 

задания, так как самостоятельно делать его не хочет или делает плохо. Обладает 

большим количеством положительных черт: активность, доброта, заботливость, 

жизнерадостность, надежность, общительность, отзывчивость, способность 

мечтать, улыбчивость, умение быть благодарным, чувство юмора, щедрость, 

энергичность. Мама больше всего ценит в сыне честность, доброту, заботу и 

сочувствие к ближним.  

Особенности: вязать крючком мог недолго. Старался. За большие 

ответственные работы даже не брался. Очень любил похвалу. 

Вывод: необходимы дополнительные индивидуальные и групповые 

занятия с психологом и социальным педагогом. В том числе требуются беседы 

и иные мероприятия с мамой несовершеннолетнего; дополнительное внимание 

со стороны специалистов. 

Мальчик Е., 12 лет. 

Краткая характеристика: семья сложная. Отец с мамой разошлись, 

когда мальчику было 9 месяцев. Первые три года жил с мамой. Мама учила 

ребенка вести антиобщественный образ жизни: воровать спиртное для себя и 

продукты для дома. Когда отец узнал обо всем, забрал ребенка к себе. 

Несовершеннолетнему было 3 года. До 9 лет воспитанием мальчика занималась 

бабушка. После ее смерти все заботы легли на плечи отца. Справляться с сыном 

ему стало очень тяжело. Мальчик очень смышленый, хитрый. Любит читать. 

Учится на «4» и «5». Однако отношения с педагогами и окружающими людьми 

складываются очень и очень сложно. Друзей нет. Несовершеннолетний по 

характеру мстительный, может обмануть, симулировать плохое здоровье и даже 

украсть.  

Особенности: быстро учился новым стилям вязания крючком. 

С легкостью освоил работу в технике «Изонить». Работы получались 

аккуратными, однако создавалось впечатление, что делает он что-либо только 

за похвалу. Резкие перемены настроения постоянно мешали работе.  

Вывод: необходимы дополнительные индивидуальные занятия с 

психологом, беседы с отцом и дополнительное внимание специалистов.  

 



Девочка Т., 10 лет. 

Краткая характеристика: в семье мама одна воспитывает детей. Отец 

ушел из семьи. Неоднократно в присутствии детей избивал мать. У девочки 

присутствует скрытая агрессия. Учеба дается сложно. Больше всего не любит 

читать. Уроки делает медленно. Нуждается в дополнительном контроле. 

Обладает серией отрицательных черт, таких как завистливость, большая лень, 

любопытство, медлительность, неаккуратность, невнимательность, 

несдержанность, нерешительность, нетерпимость, неуверенность, 

неусидчивость, обидчивость, озлобленность, пассивность, переедание, 

пессимизм, раздражение, рассеянность, упрямство. Друзей почти нет.  

Особенности: при наличии большого списка отрицательных черт очень 

любит вязать, может это делать по несколько часов. Освоила технику 

«Изонить». Самостоятельно оформляет целые картины. Сама выбирает технику 

шитья и вязания. Может давать мастер-класс остальным детям. 

Вывод: необходимы дополнительные индивидуальные и обязательные 

групповые занятия с психологом; повышение самооценки; индивидуальные 

беседы с социальным педагогом, другими специалистами.  

Используемый дидактический материал: 

 демонстрационный материал (книги, журналы, интернет, 

распечатки); 

 информационный материал (литература, журналы, интернет-

образцы). 

Материально-техническое обеспечение. Материалы и инструменты: 

 пряжа различных цветов и различного качества; 

 металлические крючки размерами 1.5–4; 

 ткань (любая); 

 ножницы; 

 бусинки; 

 пуговки; 

 картон; 

 глазки и др. 

Оборудование: 

 учебные столы, удобные стулья; 

 доска большая универсальная (с возможностью магнитного 

крепления и зажима для плакатов); 

 стенды, стеллажи, альбомы для хранения детских работ, 

материалов, методического фонда. 

Технические средства обучения: компьютер (интернет). 

Критерии оценки: несовершеннолетний становится общительным, 

коммуникабельным. Работая в коллективе, ребенок учится объективно 

оценивать свою работу, наблюдая за работой товарища. Более успешно дети 

учатся помогать соседу. Фантазируя «вслух» на тему своей композиции и 



обсуждая ее с другими детьми, ребенок развивает абстрактное восприятие 

действительности. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

1. Оформление выставок по темам программы.  

2. Участие в выставках и конкурсах. 

3. Вязание кукол для кукольного театра. 

4. Написание сценария с участием несовершеннолетних («Старая 

сказка на новый лад»). 

5. Постановка и показ спектакля. 

Формы подведения итогов 

Наименование Форма Приемы и методы 

Подготовка к выставкам. 

Последовательность 

Оформления выставочных 

вариантов 

Индивидуальная, 

групповая 

Беседа. 

Оценка работы 

несовершеннолетними 

Итоговое занятие. Подведение итогов 

работы за смену. Награждение лучших 

участников объединения 

Индивидуальная, 

групповая 

Диалог. 

Демонстрация готовых 

изделий 

 

Все участники программы с большим удовольствием и желанием 

выставляли на общественных мероприятиях сделанные своими руками работы. 

Не остановились на достигнутом и в дальнейшей работе стали использовать 

картон, бусинки, пуговки, нитки с иголками, отчего работы стали более яркими 

и разнообразными. В результате появилась дополнительная возможность для 

развития моторики рук, а это значит и развитие внимания, памяти и образного 

мышления. Освоили дополнительную технику работы с нитью (пряжей) и 

картоном – «Изонить». Оказалось, что данная техника подходит для различных 

возрастов. И если работа с крючком тяжело дается младшим школьникам, то в 

технике «Изонить» могут работать все, даже мальчики, причем с большим 

удовольствием. Логическим продолжением работы студии «Вязания» стало 

изготовление кукол и реквизитов для кукольного театра. Кроме того, дети стали 

с удовольствием участвовать в написании сценариев на злободневные темы в 

стиле «Старая сказка на новый лад». Несколько лет подряд пользовались 

успехом такие постановки, как «Репка» (сказка о плохих и хороших чертах 

характера детей, проживающих в Центре), «О рыбаке и рыбке» (о жадности и 

пороках общества) и другие. 

В ходе работы социального педагога по данной программе используются 

возможности проективной психологии с ее внешне разнородными способами 

исследования личности, предполагающими осуществление человеком 

символического переноса содержания внутреннего мира на внешние предметы 

и явления; используются возможности арт-терапии, использующей средства 

искусства и творческого самовыражения для воздействия на 

психоэмоциональное состояние, а также для развития, поддержки и 

психологической коррекции личности; возможности аутогенной тренировки и 



саморегуляции, позволяющие эффективно восстанавливать и активизировать 

внутренние ресурсы. 

В результате осуществления работы по программе были отмечены 

позитивные изменения в поведении детей: снизилось эмоциональное 

напряжение и состояние тревожности, связанные с проблемами в каждом 

конкретном случае, улучшилась коммуникабельность, повысился интерес к 

искусству вязания и другим возможностям творчества.  
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