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               Тема: «Организация комплексных занятий с детьми ОВЗ» 

 

     Для участия в областном конкурсе организаций дополнительного 

образования муниципальных образований Московской области на 

присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской 

области  2016 учреждение представляло проект: Модель творческого  

объединения «Наши дети» по социальной адаптации детей -инвалидов, 

воспитывающихся в семьях.  

      

 Направление реализации проекта: реализация инновационных 

образовательных проектов организаций дополнительного образования 

муниципальных образований Московской области  по обновлению 

содержания и технологий  дополнительного образования и воспитания 

детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, социальная 

адаптация детей - инвалидов, инклюзивная среда. 

Срок реализации проекта: 3 года -2016-2018 г.г. 

          Актуальность проблемы, основная идея проекта, обоснование его 

практической значимости для развития системы образования:         

           В рамках проекта предусматривается создание инклюзивной 

развивающей образовательной среды по адаптации детей – инвалидов, 

воспитывающихся в семьях, в условиях учреждения дополнительного 

образования. Создание среды позволит организовать работу творческого 

объединения «Наши дети» через проведение комплексных занятий по 

социальной адаптации детей – инвалидов.  Работа в творческом 

объединении «Наши дети» направлена на  эстетическое и социально-

адаптационное развитие детей – инвалидов с тяжелыми нарушениями 

здоровья - это дети аутичные, с ментальной инвалидностью, ДЦП, 

синдромом  Дауна.   

 

         Цель проекта: создание инклюзивной среды в учреждении 

дополнительного образования для оказания эффективной помощи по 

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, 

воспитывающихся в семьях 

            Задачи проекта: 



 

 анализ ресурсов для реализации проекта: кадрового потенциала, 

материально-технической базы; 

 разработка модели творческого объединения «Наши дети» по 

социальной адаптации детей – инвалидов, воспитывающихся в семьях 

(ресурсное и методическое обеспечение); 

 разработка образовательно-развивающих программ и комплексных 

занятий по социальной адаптации детей – инвалидов, воспитывающихся в 

семьях; 

 подготовка программы по организации обучения педагогического 

коллектива для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультационной поддержки родителей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 подготовка плана по организации сотрудничества с семьями, 

воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья 

         

        Детство – уникальная пора в жизни каждого человека, когда 

формируется его здоровье, происходит развитие личности. В работе с детьми  

с ограниченными возможностями здоровья необходимо прикладывать 

максимум  усилий, профессиональных знаний, любви.  Ведь это дети со 

сложными заболеваниями. Как им помочь войти в социум. 

  
         Модель творческого объединения «Наши дети» учитывает особенности 

познавательной деятельности детей, имеющих отклонение в состоянии 

здоровья. Работа выстроена по схеме «родитель помогает ребенку» при 

поддержке педагога  и  направлена на развитие личности обучающихся в 

меру их освоения. (до 2016 года в объединении работал один педагог, 2016-2017 года 

работает 3 педагога). Участвуя в программе творческого объединения, родители 

получат возможность общения с другими родителями со сходными 

жизненными проблемами, для взаимной поддержки в вопросах оказания 

помощи себе и собственным детям. Программа комплексных занятий по 

социальной адаптации детей –инвалидов предусматривает развивающую, 

творческую, подвижную деятельность, основанную на здоровьесберегающих 

технологиях,  

общение с домашними животными, экскурсии вместе с родителями.  

        Образовательный процесс творческого объединения «Наши дети»  носит 

развивающий характер, то есть, направлен на поиск и развитие природных 

задатков ребенка-инвалида, реализации его возможностей и способностей. 

Выбор метода обучения определяется с учетом возможностей каждого члена 

коллектива, его психофизических особенностей. Основным методом 

деятельности является занятие, включающее теоретическую и  практическую 

работу.  Основная цель практической работы - развитие мелкой моторики 

пальцев, умение брать и удерживать предмет. Один из приемов -словесно-

наглядный – педагог предлагает образец, который они рассматривают, 

беседуют, при возможности ведут диалог. 

       Данная работа  построена на принципах: личностно-ориентированной 

направленности, доступности данного вида деятельности, увлекательного 



 

творческого процесса, коллективности, системности, интеграции отдельных 

видов деятельности. 

         Работа с детьми –инвалидами не ограничена рамками творческого 

объединения.  Для них создана инклюзивная среда, в которой 

предполагаются праздничные мероприятия, благотворительные акции, где 

будут принимать участие дети других творческих объединений учреждения, 

что позволит социализировать детей с особыми потребностями, при этом 

обычные ребята учатся понимать, сочувствовать и уважать сверстников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

        Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Дом детства и юношества «Кристалл» (г. 

Хотьково) уже 13 лет ведёт работу с семьями, воспитывающими детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

        За это время было проведено более 60 культурно-досуговых, 

развлекательных и просветительских мероприятий, направленных на 

социальную адаптацию детей-инвалидов и поддержку их родителей.      

        В 2013 году данный проект награждён дипломом III степени в Конкурсе  

присуждения ежегодных  премий Губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье»  в номинации: «Ты не один». 

       В 2016-2017 учебном году работа с детьми творческого объединения 

«Наши дети» организована в новом, современном, красивом здании, где для 

них  создана доступная среда. Таким детям, а также их родителям очень 

необходима забота, внимание и понимание со стороны общества. 

        Ожидаемые результаты проекта  

     Успешная адаптация детей – инвалидов в социуме: повышение 

устойчивого интереса к занятиям, приобретение навыков к различным видам 

прикладного творчества, развитие навыков общения. 

         Ожидаемые эффекты проекта:  

 модель творческого объединения «Наши дети» (ресурсное и 

методическое обеспечение); 

 программа комплексных занятий по социальной адаптации детей – 

инвалидов, воспитывающихся в семьях, в рамках учреждения 

дополнительного образования; 

 программы обучения педагогического коллектива для работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 план по организации сотрудничества с семьями, воспитывающими 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 повышение уровня удовлетворенности родителей качеством 

образовательного процесса творческого объединения «Наши дети». 

          Инновационный образовательный продукт, предлагаемый к 

распространению: методические рекомендации по социальной адаптации 

детей – инвалидов в условиях учреждения дополнительного образования 
 

        В 2016-2017 учебном году творческое объединение «Наши дети» 

объединяет 14 детей. Из них: 

1).  до 6 лет-4 ребенка -29% 

2).  6-10 лет-4 ребенка-29%. 



 

3). 10-13 лет-6 человек 42%.                

По заболеванию подразделяются:          

1).58% (8 чел.)  -ДЦП.       

2).21% (3 чел.) - синдром ДАУНА. 

3).21% (3 чел.) -с  расстройством аутистического спектра. 

 

       Структура образовательного процесса: 

-Воспитательная деятельность (мероприятия разного уровня вместе с 

родителями); 

-Развивающая деятельность; 

-Творческая деятельность; 

-Оздоровительная, подвижная деятельность. 

  

         Мероприятия совместно с родителями на 2016-2017 учебный год 

1.Праздничное занятие  «Осень золотая». 

2.Новогодний праздник. 

3.Ежегодная Благотворительная Рождественская акция. 

4. «Детский народный календарь. Масленичная неделя» 

(по материалам кандидата искусствоведения, члена союза художников 

России, научного сотрудника музея игрушки г. Сергиев Посад Г.Л.Дайн). 

 

           Материально-техническая база и оборудование для ведения 

образовательной деятельности 

 

1.Современное здание с доступной средой (пандус, широкие дверные 

проемы, оборудованные туалетные комнаты для колясочников). 

2. 2 оборудованных класса для занятий (1-для развивающей и творческой 

деятельности, 1-для оздоровительной и подвижной). 

3. Наличие дидактических пособий и оборудования по всем видам 

деятельности . 

4.Наличие оборудования по специфике заболевания ребенка. 

5.Песочный стол. 

6.Интерактивный стол. 

7. Оргтехника. 

    В рамках проекта приобретено оборудование на 880 тысяч рублей для 

работы творческого объединения «Наши дети» -дети –инвалиды, 

воспитывающиеся в семьях. 

    Педагогический состав  прикладывает  все знания и умения по социальной 

адаптации детей –инвалидов, воспитывающиеся в семьях и будет продолжать 

и совершенствовать данную работу в учреждении. 

 

 

85%-12 чел. 

Тестопластика,глина, 

изо 

 


