График мероприятий Отделения психологической помощи женщинам и детям, оказавшимся в кризисной ситуации, ГБУ «Курганский
ЦСПСиД» на март 2018 года
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«Школа родителя особого ребенка»
На данных занятиях родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, учатся различным способам
коммуникаций (общения), могут поделиться опытом взаимодействия с «особенным» ребенком, имеют возможность обсудить
волнующие их вопросы, развивают навыки оказания помощи и поддержки друг друга.
Учатся концентрироваться на собственных позитивных чувствах и переживаниях для психоэмоционального отделения от
ребенка, смещают фокус внимания на себя (ощущение себя как отдельного человека со своими потребностями и желаниями, а
не частью жизни ребенка, требующего постоянного ухода и заботы).
Абсолютно бесплатно!
Занятия проходят по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 19.
Предварительная запись по тел. 46-00-49.
«Волшебный песок»
Занятия включают несколько форм работы:
o
кинетический песок (мягкий, пластичный не рассыпающийся песок, хорошо держит форму и не пачкает руки);
o
рисование песком и по песку (взаимодействие с сыпучим антиаллергенным песком при помощи доски, излучающей свет
и мягкое тепло);
o
песочная анимация «Sand-art» (рисование мелким песком в специальной световой песочнице, транслирование процесса
работы на монитор).
Важно, что ребенок включается в игру с песком всем своим существом — эмоционально, психически и физически.
Детям легче выразить различные внутренние конфликты с помощью зрительных образов, чем словесно. Играя, ребенок
отображает в песочнице свой мир, воплощает спрятанные глубоко внутри переживания. Важно, что рисование песком хорошо
развивает мелкую моторику рук, что особенно полезно для деток (стимулируя пальчики, мы стимулируем мозг).
Абсолютно бесплатно!
Занятия проходят по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 19.
Предварительная запись по тел. 46-00-49.
Анималотерапия
При взаимодействии с животными дети получают ряд положительных эмоций, которые позволяют им снять эмоциональное
напряжение, повысить настроение, зарядиться бодростью, ощутить прилив энергии. На занятиях по анималотерапии дети с
ОВЗ знакомятся с животным миром, выполняют творческие задания (лепят из пластилина, рисуют, мастерят поделки и
аппликации). Комплекс занятий включает в себя выездные мероприятия для непосредственного взаимодействия с животным
миром.

Клуб для девочек-подростков 14 - 17 лет «Девичник»
Занятия клуба объединяют темы, которые интересуют девчонок в этом возрасте. Мы обсудим:

что такое дружба

чем любовь отличается от влюблённости

как вести себя на первом свидании

как построить гармоничные отношения в паре

что важно знать об интимных отношениях

как пережить измену и расставание
Абсолютно бесплатно!
Занятия проходят по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 19.
Предварительная запись по тел. 46-00-49
«Фототерапия»
Уникальный цикл психологических тренингов по фототерапии, гостям будет предложена работа с коллажами,
собственными готовыми снимками и возможность почувствовать себя моделью в рамках арт-терапии.
На тренинг приглашаются подростки с 12-16 лет, с собой иметь от 3 до 5 личных фотографий ( не более 10 человек).
Релакс-тренинг «Обрети свободу»
Вы чувствуете усталость? У вас не получается расслабиться? Ваша жизнь протекает в стремительном темпе? Приглашаем Вас
на релакс-тренинг «Обрети свободу», где вы сможете познакомиться с техниками релаксации, поучаствовать в релаксационных
упражнениях.
На занятия приглашаются родители (не более 10 человек).
«Восточная сказка»
снятие мышечного и психоэмоционального напряжения посредством танцевальных упражнений. На занятия приглашаются
родители (не более 10 человек). С собой иметь удобную сменную одежду
«Трудные чувства, или что скрывается за улыбкой»
Человек – это система. А чувства внутри человека, как потоки энергии, которые связаны разными событиями, они
пересекаются между собой, окрашивая жизнь человека разными красками или эмоциями. Важно осознавать и принимать свои

истинные эмоциональные проявления, научиться социально приемлемым способам проявления различных чувств. В этом Вам
поможет тренинг «Трудные чувства, или что скрывается за улыбкой».
«Маски»
Мы часто меняем маски или по-другому играем определённые социальные роли: дома – дети, в школе – ученики, в коллективе
– друзья и т.д. На тренинге «Маски» постараемся выяснить, какие мы на самом деле, а какими пытаемся выглядеть в
конкретной компании. Понять, какую роль навязывает нам общество (родители, учителя, ровесники). Чтобы избавиться от
собственной маски, мы создадим её. Буквально. Нарисуем и художественно оформим или сделаем из кусочков бумаги,
вымоченных в молоке, прямо на лице, чтобы она достовернее отображала нашу личность. Обсудим полученный результат и
создадим коллаж – рисунок, изображающий наши перспективы, жизненные цели, стремления и желания.
Анонс тренинга «Стресс-иммунитет»
На тренинге «Стресс-иммунитет» участники познакомятся с понятием стресса, его причинами и последствиями. Узнают,
какую пользу может принести стрессовое состояние и какое место занимает стресс в их жизни. Участники тренинга во время
занятия смогут развить у себя навыки жизнестойкого поведения, обучиться эффективным методам релаксации. Смогут понять,
какие каналы выхода чувств они используют для снятия психического напряжения и как можно общаться с людьми (например,
со своим ребёнком), находящимися в стрессовой ситуации, с учётом их ведущего канала выхода чувств. Тренинг рассчитан на
взрослых от 18 лет, родителей и педагогов. Может быть использован в коллективе для профилактики профессионального
выгорания.
Мероприятие «Я – родитель»
Мероприятие проводится каждый последний четверг месяца для родителей, взявших детей под опеку. В ходе
мероприятия можно получить информацию от специалистов Учреждения о предоставляемых услугах, рекомендации по
воспитанию приёмных детей и взаимодействию с ними, пообщаться за чашкой чая с другими родителями, взявшими на себя
ответственность по воспитанию «чужого» ребёнка, поделиться опытом и просто пообщаться в дружеской обстановке.
Клуб «Ровесник»

Занятия в клубе «Ровесник» помогают подросткам, проживающим в замещающих семьях, успешнее адаптироваться к
новым условиям жизни, научиться конструктивно подходить к решению конфликтных ситуаций, найти в себе ресурсы для
борьбы со стрессом, лучше узнать себя.
«Уютный дом»
клуб для родителей направленный на самопознание и поиск внутренних ресурсов, изучение собственных возможностей,
снижение психоэмоционального напряжения. На этом занятие вы сможете открыть новые грани своей личности. Обсудить
какими мы видим себя и как нас видят окружающие в необычной форме. Каждый участник данной встречи будет иметь
возможность поделиться схожими переживаниями и обсудить свои жизненные ситуации.(не более 10 человек)

Анонс тренинга «Жизнестойкость»
Тренинг «Жизнестойкость» поможет Вам лучше узнать себя и свои возможности, раскрыть сильные стороны вашей
личности. Также сможете научиться работать в команде, создать собственную рекламу. Узнаете, как можно конструктивно
вести себя в конфликтной ситуации. Тренинг рассчитан на подростков в возрасте от 13 до 16 лет
Анонс тренинга «Школа выживания»
На тренинге участники получат полезные
навыки, такие как умение совладать с трудными жизненными
обстоятельствами, сложностями адаптации в стрессовых ситуациях (конфликты с учениками школы (старшеклассниками), как
сказать «нет» незнакомому человеку, что делать если ты потерялся). На занятии участников группы познакомят с правилами
безопасной работы в сети Интернет.
Тренинг рассчитан на подростков в возрасте от 6,5 до 10 лет (младший школьный возраст)

