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Отчет о работе консультативного центра «Надежда»
ГКУ «Детский дом № 35»

За период с 04.09.2019 по 28.10.2019 в консультативный центр для родителей 
«Надежда» обратилось 2 семьи.

Первая семья обратилась с проблемой взаимоотношений между мамой и 
дочерью (13 лет, удочерена с рождения). Была проведена диагностика ребенка. 
Были использованы такие методики, как:

• Проективная методика «Несуществующее животное»;
• Проективная методика «Я и моя семья»;
• Цветовой тест Люшера;
• Компьютерная диагностика из программы «Effecton» «Самооценка 

эмоциональных состояний»;
• «Методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний В. 

Зунга».

Из полученных данных был составлен график посещения занятий ребенком. 
В ходе данных мероприятий были проведены следующие коррекционные 
тренинги, направленные на снятие напряжения, уменьшение чувства тревоги и 
стрессовых расстройств у подростка: были показаны приемы саморегуляции 
(«успокаивающее дыхание», «зевок», «очистительное дыхание»); 
использовались методы визуализации («разговор с собой», «солнце») и методы 
арт -  терапии («чистый лист», «мой дом», «незаконченные предложения»); 
были применены упражнения на снятие внутренних зажимов, умения общаться 
(«напряжение -  расслабление», «принятие себя).

Вторая семья обратилась с проблемой самовольного ухода ребенка из дома 
(девочка, 10 лет, находится под опекой бабушки и дедушки). Была проведена 
диагностика состояния ребенка:

• Проективная методика «Несуществующее животное»;
• Проективная методика «Я и моя семья»;
• Цветовой тест Люшера;
• Компьютерная диагностика из программы «Effecton» «Самооценка 

эмоциональных состояний»;



f

Также была выстроена работа по снятию напряжения и уменьшению 
тревожного состояния ребенка: в работе использовались упражнения 
«Избавление от тревог», «Ласковые лапки», направленные на снятие тревоги, 
напряжения, мышечных зажимов, беспокойства; игры «Кукольный театр», 
«Апельсин», «Сдвинь камень», целью которых являлось обучение ребенка 
управлению своим гневом и снижение уровня тревожности. В конце каждого 
занятия использовалась музыкотерапия, в ходе которой ребенок проговаривал 
свои страхи и методы, как от них можно избавиться.

Занятия проводятся по настоящее время.

Директор ГКУ «Детский дом №35» Т.Н. Махотлова


