Проект
«Творческая реабилитация детей с ограниченными возможностями
здоровья «Сделай шаг»
Название проекта: «Творческая реабилитация детей с ограниченными
возможностями здоровья «Сделай шаг»
Название организации заявителя:
Муниципальное образовательное учреждение городской Центр психологомедико-социального сопровождения, диагностики и консультирования
детей и подростков «Гармония» г. Углича.
Адрес, телефон: 152610,Ярославская область, г. Углич, ул. Зины
Золотовой, д. 42 тел. (48532)5-05-11, 4-13-21;
Руководитель организации: директор Центра «Гармония»
Марина Анатольевна.

Удачина

Учредитель: Администрация Угличского муниципального района в лице
муниципального учреждения «Управление образования Администрации
Угличского муниципального района»
Банковские реквизиты:
ИНН 7612008859
КПП 761201001
БИК 047888001
ОГРН 1027601309614
р/с 40204810600000000027 в РКЦ г. Углича
Автор и руководитель проекта: заместитель директора Центра Соколова
Анна Ильинична
Цель проекта: формировать социально значимые знания, умения и навыки,
развить творческие способности детей и подростков с ОВЗ.
Социальная категория: дети и
возможностями здоровья, их родители.

подростки

с

ограниченными

География участников: дети и родители, проживающие в Угличском
муниципальном районе.
Социальная значимость проекта:
Главная цель, которая достигается методом творческой реабилитации, - это
преодоление ребенком своего одиночества. Любой ребенок-инвалид, даже
окруженный любовью и заботой семьи, из-за отсутствия полноценного
контакта с окружающим миром своих сверстников и жизненного опыта,
замененного специфическим способом существования в условиях болезни,
оставаясь наедине с самим собой, начинает испытывать чувство

одиночества, ощущение своей "неполноценности", следствием чего
возникает подавленность, депрессия или агрессивность.
Реализация проекта позволит увеличить количество детей, прошедших
творческую реабилитацию. На базе Центра могут заниматься дети,
проживающие не только в Угличском, но и в Мышкинском и Некоузском
муниципальных районах.
Сроки проведения:
- летние каникулы (две недели в июне);
- осенние каникулы (одна неделя);
Общее количество участников: всего 39 человек (13 детей и подростков и
26 родителей)
Краткое содержание проекта: организация творческой реабилитации
детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание
психологической поддержки их родителям во время весенних и летних
каникул.
Актуальность проекта.
Чем бы ни занимался в своей земной жизни особый ребенок, какие бы
физические, интеллектуальные или психические ограничения ни довлели в его
судьбе - он заслуживает достойного существования и способен к полноценной
самореализации, если окружающий его мир признает возможности творческой
реабилитации.
В культуре, ориентированной на индивидуальные ценности, главной целью
работы с особыми детьми является раскрытии скрытого потенциала личности.
Естественная тяга к художественному самовыражению, к игровому освоению
мира, к творческому общению является базой реабилитационной
деятельности. Поощрение участия особых детей в эстетической деятельности
на уровне арт-терапевтических занятий, художественной самодеятельности,
специализированного и профессионального обучения само по себе является
предпосылкой
их
душевного
и
физического
развития.
Главная цель, которая достигается методом творческой реабилитации, это преодоление ребенком своего одиночества. Любой ребенок-инвалид, даже
окруженный любовью и заботой семьи, из-за отсутствия полноценного
контакта с окружающим миром своих сверстников и жизненного опыта,
замененного специфическим способом существования в условиях болезни,
оставаясь наедине с самим собой, начинает испытывать чувство одиночества,
ощущение
своей
"неполноценности",
следствием
чего
возникает
подавленность, депрессия или агрессивность.
Время такого ребенка не
структурировано, он не знает, каким образом занять свое свободное время,
реализовать свои возможности, о которых, впрочем, он и сам не подозревает, а
его физические возможности ограничены, в то время как для развития
интеллекта имеются неограниченные возможности. Но, когда перед ним
открывается возможность творчества, возможность творческого постижения

мира, возможность восприятия чужого и собственного творчества - это и есть
настоящая РЕАБИЛИТАЦИЯ.
К этому следует добавить, что для выполнения этих заданий ребенок ставится
перед необходимостью обращаться к художественной и справочной и иной
литературе.
В процессе этой работы, естественно, появляются лидеры, ярко
проявляющиеся в том или ином виде творчества, но смысл проекта не
сводится к выявлению наиболее одаренных детей, а к тому, чтобы познанный
ими механизм творчества мог быть применен ими в любой сфере
деятельности, которую в будущем изберет ребенок.
Цель проекта «Творческая реабилитация детей с особыми возможностями
здоровья «Сделай шаг»:
Формировать социально значимые знания, умения и навыки,
развить
творческие способности детей и подростков с ОВЗ.

-

Задачи:
развитие творческого воображения, оригинальности мышления;
стимулирование творческого самовыражения и самореализации;
стабилизация психических процессов, снятие напряжения у детей и
родителей;
развитие уверенности в себе.
Ожидаемые результаты:

Работа по проекту предполагает достижение следующих результатов:
Достижение положительной динамики общего эмоционального настроя - от
настороженности и апатии к радостному желанию творить, общаться, делиться
своими достижениями со сверстниками и родителями;
Расширение социальных контактов;
Преодоление социо-культурной и психологической изоляции,
Повышение самооценки,
Расширение возможностей взаимопонимания между детьми и между детьми и
родителями.
Формирование у детей-инвалидов защиты против психологического и
духовного насилия со стороны общества.
Практический результат:
- участие детей в психолого-педагогическом сопровождении детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- оказание психологической поддержки родителям, имеющим детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- распространение опыта творческой реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- освещение работы по творческой реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья в средствах массовой информации.

Кадровое обеспечение проекта
Специалисты Центра «Гармония»: педагоги-психологи, воспитатель, педагог,
учитель ИЗО-деятельности.
Материально-техническое обеспечение проекта
Используется материально-техническая база Центра «Гармония»
Механизм реализации:
Проект «Творческая реабилитация детей с ограниченными возможностями
здоровья «Сделай шаг» реализуется на базе МОУ Центр психолого-медикосоциального сопровождения, диагностики и консультирования детей и
подростков "Гармония" г. Углича второй год.
Общее количество человек – 39 человек (детей и родителей).
13 детей; из них:
Синдром Дауна – 1 человек
Детскиё церебральный паралич – 3 человека
Умственная отсталость – 2 человека
Органическое расстройство личности – 1 человек
Другие заболевания – 6 человек.
Педагогический коллектив – 5 человек, из них - воспитатель, педагог, учитель
ИЗО-деятельности, 2 педагога-психолога.
1. Изобразительная деятельность и конструирование.
Детское изобразительное творчество можно рассматривать как сознательное
отражение окружающей действительности на основе накопленного и
переработанного ребёнком опыта, как способность создать образ и выразить
своё отношение к нему. Как и здоровые дети, ребята с ограниченными
возможностями могут выражать свои чувства, эмоции, накопленный опыт
посредством изобразительной деятельности. В работе с такими детьми
используются различные виды изобразительной деятельности. Эти дети могут
рисовать, лепить, конструировать, делать аппликацию.
Одним из требований к организации изодеятельности с детьми данной
категории является простота и доступность осуществления процесса
деятельности.
На занятиях по рисованию лучше использовать
нетрадиционные техники («печать от руки», пальцеграфия, монотипия,
рисование ниточкой, тампонирование и т. д.), которые упрощают процесс
изображения, т. к. у ребёнка всегда есть «точка отправления», то, от чего он
может оттолкнуться в своём творчестве. Кроме этого, работы, выполненные в
нетрадиционных техниках, всегда дают хороший видимый результат, который
радует ребёнка и добавляет ему уверенность в своих силах.
Лепка, как один из видов изобразительной деятельности, должна не только
учить создавать скульптуры различными способами, но и прежде всего,
развивать мелкую мускулатуру рук. Поэтому занятия лепкой с детьми с
ограниченными возможностями являются основополагающими для всей

изобразительной деятельности. Особенностью занятий лепкой с детьми
данной категории является:

доступность выполнения задания;

детальное планирование процесса выполнения задания;

малые формы скульптур.
Организация аппликативных работ с детьми с ограниченными возможностями
также имеет ряд особенностей. Чаще детям предлагается выполнить
аппликацию из готовых форм. При этом отрабатываются навыки целостного
намазывания детали клеем, примакивания тряпочкой с целью удаления
лишнего клея, формируется умение строить композицию работы.
Для детей с ограниченными возможностями доступны простейшие виды
конструирования из бумаги и картона. Конструирование осуществляется из
готовых форм и деталей. Такой вид работы учит детей объединять детали в
единое целое для получения узнаваемого объекта, даёт возможность научиться
анализировать предмет, выделять его части и называть особенности,
формирует умение работать с различными изобразительными материалами и
инструментами.
Искусство оригами является увлекательным и вполне доступным видом
работы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Его основа –
лист бумаги и неограниченная фантазия педагога и самого ребенка.
2. Занятия с элементами арт-терапии
Арт-терапия это метод развития и изменения сознательных и бессознательных
сторон психики личности посредством разных видов и форм искусства. Это
инструмент прогрессивной психологической помощи, способствующий
формированию здоровой и творческой личности и помогающий в реализации
ряда функций социализации личности (адаптация, коррекция, мобилизация,
регуляция, реабилитация, профилактика).
3. Занятие с элементами сказкотерапии
Сказкотерапия – интегративная деятельность, в которой действия
воображаемой ситуации связаны с реальным общением, направленным на
активность, самостоятельность, творчество, регулирование ребёнком
собственных эмоциональных состояний. Процесс сочинения сказок – это не
только возможность разбудить воображение ребёнка и развить его
мыслительные способности, но и помощь в адаптации к жизни. Воспроизводя
жизненные ситуации в сказке, сталкивая своих героев с проблемами и
трудностями, разрешая конфликты, ребёнок смягчает внутреннее напряжение,
приобретает веру в себя и чувство защищенности. За обычными образами и
поступками героев можно увидеть скрытые проблемы и конфликты ребёнка,
можно направить детское воображение в такое русло, где таятся скрытые
ресурсы личности.
4. Психологическое сопровождение родителей
Семья, в которой есть ребенок-инвалид, часто нестабильна, угнетена,
конфликтна. В такой семье происходят различные изменения:
- на психологическом уровне – хронический стресс, вызванный ОВЗ ребенка;

- на социальном уровне - сужение круга контактов семьи, материальные
проблемы,
- на психосоматическом уровне – хронический стресс, который выражается в
заболеваниях родителей.
Родители часто испытывают комплекс собственной вины, обиду на жизнь,
отстраняются от ребенка. В таких семьях часто бывает сложная семейная
ситуация (разводы, взаимоотношения с другими членами семьи и т.д.).
Поэтому психологическая поддержка родителей также очень важна и
проводится с применением различных психологических приемов и методов.
Занятия проходят с использованием сенсорного и игрового оборудования, с
использованием арт-терапевтических и телесно-ориентированных
подходов(релаксационный и холистический массаж и т. д.).
Этапы реализации проекта.
Подготовительный этап.
1. Сбор информации о семьях, имеющих детей с ограниченными
возможностями здоровья;
2. Составление списка детей;
3. Проведение собеседования с семьями;
4. Составление расписания занятий.
Деятельностный этап.
1. Встреча детей и родителей;
2. Занятия для детей: ИЗО-деятельность и конструирование, оригами,
занятия с элементами сказкотерапии, занятия с элементами арт-терапии;
3. Занятия в сенсорной и игровой комнатах (мышечная и психологическая
релаксация);
4. Занятия по психологической поддержке родителей с использованием
сенсорного оборудования.
Аналитический этап.
1. Анкетирование родителей в начале и конце работы проекта;
2. Анализ эффективности проекта;
3. Творческий отчет по итогам реализации проекта.

План реализации проекта.
Расписание занятий на летние каникулы
(2 недели)
Первая неделя
Дни недели
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Работа с детьми
9.30-10.30 – Основы искусства оригами
10.30-11.30 – Занятие с элементами
сказкотерапии
11.30-12.30 – ИЗО-деятельность и
конструирование
9.30-10.30 – Основы искусства оригами
10.30-11.30 – Занятие с элементами
сказкотерапии
11.30-12.30 – ИЗО-деятельность и
конструирование
9.30-10.30 – занятие по развитию
познавательных функций
10.30-11.30 – Занятие с элементами
сказкотерапии
11.30-12.30 – ИЗО-деятельность и
конструирование
9.30-10.30 – Основы искусства оригами
10.30-11.30 – Занятие с элементами арттерапии
11.30-12.30 – ИЗО-деятельность и
конструирование
9.30-10.30 – основы искусства оригами
10.30-11.30 – Занятие с элементами арттерапии
11.30-12.30 – ИЗО-деятельность и
конструирование

Работа с родителями
9.30-11.00 – занятия с
родителями

9.30-11.00 – занятия с
родителями

9.30-11.00 – занятия с
родителями

9.30-11.00 – занятия с
родителями

9.30-11.00 – занятия с
родителями

Вторая неделя
Дни недели
Понедельник

Вторник

Работа с детьми
9.30-10.30 – Основы искусства оригами
10.30-11.30 – Занятие с элементами арттерапии
11.30-12.30 – ИЗО-деятельность и
конструирование
9.30-10.30 – Основы искусства оригами
10.30-11.30 – Занятие с элементами арттерапии

Работа с родителями
9.30-11.00 – занятия с
родителями

9.30-11.00 – занятия с
родителями

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

11.30-12.30 – ИЗО-деятельность и
конструирование
9.30-10.30 – занятие по развитию
9.30-11.00 – занятия с
познавательных функций
родителями
10.30-11.30 – Занятие с элементами арттерапии
11.30-12.30 – ИЗО-деятельность и
конструирование
9.30-10.30 – Основы искусства оригами
9.30-11.00 – занятия с
10.30-11.30 – Занятие с элементами
родителями
сказкотерапии
11.30-12.30 – ИЗО-деятельность и
конструирование
9.30-10.30 – основы искусства оригами
9.30-11.00 – занятия с
10.30-11.30 – Занятие с элементами
родителями
сказкотерапии
11.30-12.30 – ИЗО-деятельность и
конструирование
10.00 – Совместное занятие детей и родителей
11.00 – Выставка детских работ
11.30 – Чаепитие и награждение детей и родителей (в конце
работы смены)

Осенние каникулы.
Тематическое планирование работы
по изобразительной деятельности

Занятие № 1

Рисование «Сосульки». Рисование ниточкой
Рисование «Бабочка». Монотипия

Занятие № 2

Конструирование «Маски животных для
пальчикового театра».
Оригами, аппликация

Занятие № 3

Лепка «Ёжик».
Лепка из целого куска пластилина с вытягиванием
деталей
Лепка «Собака». Лепка из частей

Занятие № 4

Творческие задания «Превращение круга».
Преобразование круга в знакомый предмет

Занятие № 5

Аппликация «Узор из геометрических фигур».
Составление композиции из готовых
геометрических фигур

1 час

Занятие № 6

Рисование «Цветочная поляна»
Рисование тычком, разбрызгивание
Рисование «Дорисуй…». Коллаж

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

Тематическое планирование работы
по арт-терапевтической деятельности

Занятие № 1

Творческая
деятельность
сопровождение.

под

музыкальное

1 час

Занятие № 2

Чудеса монотипии.

1 час

Занятие № 3

Рисунок по сырому листу.

1 час

Занятие № 4

Направленная визуализация «Путешествие»

Занятие № 5

Фототерапия «Автопортрет»

1 час

Занятие № 6

Рисование пластилином.

1 час

1,5 час

Тематическое планирование работы
по сказкотерапии

Занятие № 1

Знакомство с жанровыми особенностями сказок,
малыми формами

1 час

Занятие № 2

Придумывание загадок о литературных героях
сказок

1 час

Занятие № 3

Игры – драматизации русских народных сказок

1 час

Занятие № 4

Коллективное рассказывание сказки по серии
сюжетных картинок.

1 час

Занятие № 5

Рассказывание сказок (работа с игрушками).

1 час

Занятие № 6

Придумывание сказок (работа с игрушками).

1 час

Тематическое планирование работы
«Основы искусства оригами»
Занятие № 1

Ознакомление с правилами работы в оригами.
Создание модели «Вьюнок»

1 час

Занятие № 2

Создание классической
«Шляпка»

1 час

Занятие № 3
Занятие № 4

модели

«Пароход»

и

Создание модели «Золотая рыбка»

1 час

Создание модели «Ори» и «Ками»

1 час

Летние каникулы.
Тематическое планирование работы
по изобразительной деятельности

Рисование ниточкой. Рисование «Цветы»
Аппликация «Котёнок».
Аппликация из рваной бумаги

1 час

Лепка «Пчела». Лепка из сегментов
Лепка «Улитка»
Лепка с последующим закручиванием (на листе)

1 час

Занятие № 3

Аппликация «Рыбы в аквариуме»
Аппликация из готовых форм

1 час

Занятие № 4

Рисование «Летний пейзаж».
Тампонирование

1 час

Конструирование из фольги «Бусы»
Скатывание фольги в шарики
Конструирование «Дом». Сгибание, аппликация

1 час

Занятие № 6

Творческие задания «Превращение квадрата»
Преобразование квадрата в знакомый предмет

1 час

Занятие № 7

Аппликация «Овощи на тарелке»
Объёмная аппликация и готовых форм

1 час

Занятие № 8

Рисование «Куст одуванчика». «Печать от руки»
Рисование «Птица». «Печать от руки»

1 час

Занятие № 1

Занятие № 2

Занятие № 5

Занятие № 9

Занятие № 10

Занятие № 11

Занятие № 12

Лепка «Гусеница». Лепка из сегментов

1 час

Конструирование «Самолёт».
Оригами

1 час

Рисование «Ветка с зелёными листочками».
Монотипия. Печать листочками
Рисование «Животные». «Печать от руки»

1 час

Аппликация «Цветик-семицветик»
Цветоведение, объёмная аппликация

1 час

Тематическое планирование работы
по арт-терапевтической деятельности
Занятие № 1

Творческая
деятельность
сопровождение.

Занятие № 2

Чудеса монотипии.

1 час

Занятие № 3

Куклотерапия.

1 час

Занятие № 4

Направленная визуализация «Путешествие»

Занятие № 5

Рисуем имя.

1 час

Занятие № 6

«Мои желания»

1 час

Занятие № 7

Изготовление коллажа «Моя семья»,
«Мои мечты».

Занятие № 8

Рисунок по сырому листу.

1 час

Занятие № 9

Фототерапия «Мои друзья»

1 час

Занятие № 10

Рисование пластилином.

1 час

Занятие № 11

под

музыкальное

1 час

1,5 час

1,5 час

Занятие № 12

Рисунки на наждачной бумаге

1 час

Рисование «Мандалы»

1 час

Тематическое планирование работы
по сказкотерапии
Занятие № 1

На лесной полянке.

1 час

Занятие № 2

В гостях у сказки.

1 час

Занятие № 3

Путешествие с Айболитом.

1 час

Занятие № 4

Шалости Карлсона.

1 час

Занятие № 5

Цирковые артисты.

1 час

Занятие № 6

Волшебные превращения.

1 час

Занятие № 7

Волшебные превращения.

1 час

Занятие № 8

Погода и настроение.

1 час

Занятие № 9

По страницам детских книг

1 час

Занятие № 10

По страницам детских книг

1 час

Занятие № 11

Забавные истории.

1 час

Занятие №12

Угадай настроение.

1 час

МОУ городской Центр психологомедико-социального сопровождения,
диагностики детей и подростков
«Гармония»

Угличский муниципальный район
2011

Цель проекта:
формирование социально значимых
знаний, умений и навыков, развитие
творческих способностей детей и
подростков с ограниченными
возможностями здоровья.

Задачи:
развитие творческого воображения,
оригинальности мышления;
стимулирование творческого
самовыражения и самореализации;
стабилизация психических процессов,
снятие напряжения;
развитие уверенности в себе.

Развитие творческих
способностей у
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья.

Цель:
формирование социально значимых
знаний, умений и навыков, развитие
творческих способностей детей и
подростков с ограниченными
возможностями здоровья.

Задачи:
развитие творческого воображения,
оригинальности мышления;
стимулирование творческого
самовыражения
и самореализации;
стабилизация психических процессов,
снятие
напряжения;
развитие уверенности в себе.

Социальная значимость
деятельности:
Главная цель, которая достигается
методом творческой реабилитации, - это
преодоление ребенком своего одиночества.
Любой ребенок-инвалид, даже окруженный
любовью и заботой семьи, из-за
отсутствия полноценного контакта с
окружающим миром своих сверстников и
жизненного опыта, замененного
специфическим способом существования в
условиях болезни, оставаясь наедине с
самим собой, начинает испытывать
чувство одиночества, ощущение своей
"неполноценности", следствием чего
возникает подавленность, депрессия или
агрессивность.

Ожидаемые результаты:
достижение положительной
динамики общего эмоционального
настроя - от настороженности и
апатии к радостному желанию
творить, общаться, делиться
своими достижениями со
сверстниками и родителями.
расширение социальных
контактов.

Ожидаемые результаты:
преодоление социо-культурной и
психологической изоляции;
повышение самооценки;

Ожидаемые результаты:
расширение возможностей
взаимопонимания между детьми и
между детьми и родителями;
формирование у детей-инвалидов
защиты против психологического и
духовного насилия со стороны
общества.

В настоящее время занятия в
Центре посещают 12 детей;
из них:
детский церебральный паралич – 3
человека
синдром Дауна – 1 человек
умственная отсталость –
2 человека
органическое расстройство
личности – 1 человек
другие заболевания –
5 человек.

Занятия
проводились
во время весенних и
летних
каникул.
(1неделя в апреле,
2 неделя в июне)
Режим занятий:
ежедневно
с 9.00 – 12.00

Занятия проводили
специалисты:

педагог-психолог

логопед

инструктор по
физической культуре

учитель
ИЗО-деятельности

педагог-психолог

учитель
ИЗО-деятельности

Занятия воспитателя.
Занятия направлены на
развитие познавательных
функций, мелкой моторики и на
формирование социальнобытовых навыков.

Арт-терапия.
педагог-психолог Брядова Е.Н.

Арт-терапия это метод развития и
изменения сознательных и
бессознательных сторон психики
личности посредством разных видов и
форм искусства. Это инструмент
прогрессивной психологической помощи,
способствующий формированию
здоровой и творческой личности и
помогающий в реализации ряда функций
социализации личности (адаптация,
коррекция, мобилизация, регуляция,
реабилитация, профилактика).

Арт-терапия.
Видеофрагмент занятия.

Сказкотерапия.
Педагог-психолог Киселёва

Сказкотерапия –
интегративная деятельность, в
которой действия воображаемой
ситуации связаны с реальным
общением, направленным на
активность,
самостоятельность,
творчество, регулирование
ребёнком собственных
эмоциональных состояний.

Сказкотерапия.
Видеофрагмент занятия.

Изо-деятельность.
педагог Гордеева И.Г.
педагог Самсонова И.Ю.

Детское изобразительное
творчество позволяет
выражать свои чувства, эмоции,
накопленный опыт посредством
изобразительной деятельности.
Дети могут рисовать, лепить,
конструировать, делать
аппликацию.

Рисование.

Лепка.

Конструирование.

Развитие речи.
логопед Кузнецова Т.В.

Занятия направлены на развитие
понимания обращённой речи, на
коррекцию недостатков
звукопроизношения, на
формирование лексикограмматического строя речи и
связного речевого высказывания.

Развитие речи.
Видеофрагмент занятия.

Физкультурнооздоровительные занятия.
инструктор ЛФК Смирнова Ю.А.

Занятия оказывают
оздоровительное и
общеукрепляющее влияние на
организм, улучшают
кровообращение и обменные
процессы, укрепляют ослабленные
мышцы, восстанавливают
координацию движений.

Физкультурнооздоровительные занятия.
Видеофрагмент занятия.

Фотоархив творческих работ:

Фильм
«Крылышко стрекозы»
В рамках проведения Международного кинофестиваля «Ты не
один» проводился конкурс фильмов о людях с ограниченными
возможностями здоровья. Фильм Центра «Гармония» получил
на этом конкурсе диплом участника.

Фильм
«Крылышко стрекозы»

