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Актуальность  

В Указе Президента РФ от 7 мая 2018г. №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» перед 

сферой образования поставлена цель — вхождение России к 2024 году в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования. 

Для реализации поставленной майским Указом цели Минобрнауки России 

совместно с экспертным профессиональным сообществом разработан нацпроект 

«Образование». 

Одним из девяти федеральных проектов является проект «Социальная активность», 

задача которого воспитать активного гражданина, поддерживать и развивать 

добровольчество, волонтерство в образовательных организациях, и за их пределами. 

Проект «Социальная активность» будет реализовывать  Федеральное агентство по делам 

молодежи «Росмолодежь», появятся центры для волонтёров  

Росмолодёжь будет отвечать за реализацию проекта «Социальная активность», 

который будет развивать наставничество и волонтёрство. В России сформируют сеть 

центров поддержки добровольчества на базе образовательных и некоммерческих 

организаций, а также государственных и муниципальных учреждений. Планируется 

разработать информацию платформу для поиска и обучения добровольцев. 

Волонтерство и добровольчество были и будут всегда. Дети  должны уметь 

помогать тем, кто в этой помощи нуждается. И неважно, в какой форме эта помощь 

будет оказана. Главное, что человек должен привыкать к социальной ответственности 

еще в раннем детстве. Это должно стать в нашем мире обычным, повседневным 

явлением. Тогда мы сможем говорить о социальной зрелости, о существовании 

нормального, развитого гражданского общества. 

На территории Колпашевского района создана детская общественна организация 

«Наше поколение». В неё вошли 19 детских общественных организаций и 12 

волонтерских отрядов Колпашевского района. Районная детская организация (РДО) 

входит в Союз детских организаций Томской области «Чудо» и является активным 

участником 13-го Всероссийского молодежного проекта «Россия – это мы».  

Координатором деятельности волонтерских отрядов являются слушатели Центра 

Гражданского образования  (ЦГО ) «Наш дом-Россия», созданный на базе Детско-

юношеского центра в 2014 году. Активными слушателями ЦГО являются активисты 

РДО «Наше поколение» и детский городской Парламент. 

 Слушатели Центра Гражданского образования  совместно с волонтерским штабом 

«Волна» организовывают акции «Большое сердце», «Письмо ветераны», проводят 

календарные праздники: Новый год, День Матери, народные праздники Осеннее 

новолетие, Зимние святки, Проводы зимы, Пасха 

Волонтрские отряды помогают организовывать и проводить мероприятия  в рамках 

Декады инвалидов: Выставка «Рука другу», концертная программа, мастер-класс. 

Совместно с районным Светом ветеранов ежегодно проводятся мероприятия, 

посвященные Дню Победы  (Дорогою добра, Письмо ветерану, Открытка Победы). 

Для участников акции Бессмертный полк изготовлено 650 открыток. Каждая открытка 

была подписано поименно и имела свой авторский дизайн.  

Волонтер в инклюзивном образовании не просто сопровождающий помощник, который 

доведет до места назначения. Волонтер инклюзивного образования , в первую очередь 

становится другом человека с ограниченными возможностями здоровья, потому что 

истинная помощь такому человеку заключается не в жалости и не в исполнении за него 



каких-либо дел, а в поддержке его начинаний, в мотивировании своим примером в 

доверии и открытости к ним. 

В рамках реализации проекта  деятельности Центра гражданского образования 

«Наш Дом – Россия» в Детско-юношеском центе г.Колпашево создан волонтерский 

отряд «Мы вместе». 

Цели проекта: 

 - развитие познавательной деятельности детей с интеллектуальными нарушениями, 

формирование элементарных представлений об окружающем мире; 

- оказание посильной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и их 

семьям; 

- повышение уровня социализации школьников и детей с ОВЗ; 

- вовлечение учащихся в непосредственную практическую деятельность по разрешению 

актуальных социальных проблем; 

- формирование толерантности учеников и родителей, необходимых коммуникативных 

навыков; 

- привлечение внимания и участия со стороны общественности (родители, совет 

учащихся, общественные объединения). 

Задача состоит в том, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья стали 

участниками активной деятельности. Создание  благоприятной среды для 

развития  ребенка с ОВЗ. Воспитание необходимости общения, создание эмоционального 

комфорта. 

Ключевые слова: адаптация, помощь, дети с ограниченными возможностями здоровья, 

волонтёры, коррекционно-развивающие упражнения. 

Объектом нашей проектной деятельности являются особенности взаимодействия общего 

и дополнительного образования. 

Предметом проектной деятельности является организация культурно-досуговых 

мероприятий для  детей с ограниченными возможностями. 

Интеграция детей с проблемами развития в среду обычных сверстников - явление 

вполне распространенное во всех высокоразвитых странах мира. Таков сегодня 

социальный заказ общества и государств, достигших определенного уровня 

экономического, культурного, правового развития.  

Проект рассчитан на разновозрастную категорию детей. 

Сроки реализации проекта: в течение учебного года.  

Педагоги совместно с волонтерами  планирует содержание занятий, мероприятий 

для более полноценного включения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

совместную досуговую деятельность. Готовит  детей к взаимодействию с их 

сверстниками, имеющими нарушения в развитии: проводит беседы, приучает детей 

делать своими руками интересные и доступные им игровые пособия, 

разрабатывать  игры. 

Основные требования к проекту: 

Целостность –  каждое занятие, игра соответствует общему замыслу и ожидаемому 

результату. 

Последовательность и связность – каждая встреча детей логически связана с 

предыдущей и последующей. 

Объективность и обоснованность – подход к решению проблемы, воплощение идеи 

проекта основаны на осмыслении социальной ситуации и оценки возможностей её 

улучшения. 

Компетентность исполнителей – каждый участник проекта должен обладать 



необходимыми знаниями, умениями, навыками. 

Ограниченность – проект существует в рамках целей и задач, предполагаемых 

результатов, во временных рамках. 

Жизнеспособность – возможность реализовать данный проект в других условиях.  

Волонтеры в штабе «Волна»  проходят курс обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Мы вместе» 

Перспективы развития: 

- организация участия детей-инвалидов и детей с ОВЗ  в массовых культурно-

досуговых мероприятиях, где дети-инвалиды и дети с ОВЗ  будут общаться со своими 

сверстниками; 

- самостоятельная подготовка и организация массовых мероприятий с участием 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ,  их сверстников и их семей; 

- основы психолого-педагогической и социальной помощи детям - инвалидам и 

детям с ОВЗ. 

 

Содержание проекта 

 

Данный проект рассчитан на 5-летний период с 2016-2020год.  Он входит  в 

муниципальную программу «Обеспечение безопасности населения Колпашевского 

района». Муниципальная программа реализуется без выделения этапов. 

Содержанием данного проекта является  волонтёрская деятельность, направленная 

на организацию совместных мероприятий – встреч учащихся общеобразовательных 

школ  г. Колпашево  и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В течении учебного года каждый месяц организовываются встречи детей с 

ограниченными возможностями и волонтёрами .  Во время встречи волонтёры в игровой 

форме проводят занятия с детьми с ОВЗ. Содержание каждого занятия имеет 

коррекционно – развивающую направленность. Проводит занятие педагог и учащиеся  - 

волонтёры.  Каждую встречу готовит один из классов. На протяжении всех 

мероприятий  волонтёры находятся рядом с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, оказывая им посильную направляющую помощь. 

Организация встреч – занятий 
Занятия проводятся с группой, состоящей из 6–8 человек, 1 раз в месяц. 

Длительность одного занятия — от 30 до 60 минут. Самое главное условие 

эффективности таких занятий — добровольное участие в них детей. Не рекомендуется 

добиваться  единственно правильного  ответа. Занятия не должны утомлять, поэтому, 

если дети устали, занятие заканчивается. Каждая  встреча должно завершаться чем-то 

радостным, веселым, положительным. Совместные игры направлены на формирования 

сотрудничества и взаимопонимания.  Пока дети играют родители детей с ограниченными 

возможностями здоровья общаются, обмениваются опытом по вопросам воспитания 

детей с интеллектуальными нарушениями. 

Весь период реализации проекта специалистами  психолого-педагогического центра 

«Семья» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья будет оказываться 

информационно-консультационная и методическая поддержка участников проекта. 

Отбор волонтеров осуществляется по результатам анкетирования и диагностики, по 

следующим критериям: активная лидерская позиция, наличие опыта волонтерской 

деятельности, желание продолжить волонтерскую деятельность, позитивное отношение к 

работе с детьми-инвалидами и на основе отзыва о волонтере руководителей 

общественных организаций. 



 

 

Встреча № 1.    Сентябрь. 

Тема: «Праздник урожая. Овощи и фрукты». 

Цель: формировать мыслительные процессы у детей с отклонениями в развитии. 

Задачи: 
     –  обогащать словарный запас детей по теме «Осень», развивать понимание речи; 

     –  развивать мелкую моторику рук; 

     - вызывать у детей желание общаться. 

Рекомендуемые игры: 
«Собираем урожай» - лепка разноцветных шариков из пластилина. – «Что это?» - 

называние похожих на шарики по цвету овощей и фруктов. 

«Сложи картинку» из 4-х частей (изображение овощей и фруктов). 

«Найди вторую половинку» - разрезные картинки. 

«Чудесный мешочек» - овощи и фрукты определить на ощупь. 

«Сушка овощей» - двойные трафареты развесить на верёвке. 

«Большая и маленькая тарелочки» - выгибание из проволоки тарелок круглой и 

овальной формы. 

«Что здесь спряталось?» - разглаживание смятых комочков из бумаги. 

Дыхательное упражнение «Осенний ветерок». 
      – Давайте превратимся в ветер. Подуем на наши листики. (Листья лежат на 

ладошках у мам). 

Дует, дует ветер! Дует, задувает! 

Желтые листочки с дерева срывает. 

И летят листочки, кружат по дорожке. 

Падают листочки прямо нам под ножки.  

Пальчиковое упражнение «Дождик». 
      – Ветер пригнал тучу (Показывается картонная тучка с висящими капельками). 

Из тучи пошел дождик: кап-кап-кап. Давайте покажем пальчиками, как капает 

дождь. (Выполняем упражнение вместе с родителями). 

Встреча № 2.        Октябрь. 

Тема: «В гости к осени. Птицы осенью». 

Цель: формировать мыслительные процессы у детей с отклонениями в развитии. 

Задачи: 

–  обогащать словарный запас детей по теме «Осень», развивать понимание речи; 

–  развивать мелкую моторику рук; 

-  вызывать у детей интерес к окружающему миру.  

Рекомендуемые игры: 
«Сделай, как я» - выкладывание контура птиц из палочек по образцу. 

«Птички клюют» - имитация процесса клевания зёрен каждым пальцем и всеми 

пальцами одновременно на песке (манке, крупе). 

«Разрезные картинки»  -  собирание птицы из частей (клюв, голова, туловище, 

крылья, лапки.) 

«Это птичка» - обводка трафарета из толстого картона. 

«Заготовка корма для птиц» - отработка навыка отрывания мелких клочков от 

большого листа бумаги. 

«Покорми синицу и голубя» - рассортировать семечки и горошины. 



«Птицы собираются в стаи» - «рассадить» (развесить по линии сгиба) «птиц» по 

веточкам, используя двойные трафареты. 

Слуховое упражнение «Играем с дождиком». 
      –  Поиграем с дождиком?           Садитесь на коврик. 

  Дождик капал понемножку.             Учитель протягивает   ладошки. 

  Протянули мы ладошку.                  Мамы вместе с детьми протягивают         

                                                              ладошки навстречу учителю. 

  Дождь пошел сильней, сильней,       Учитель  ударяет      по столу.               

  Убегайте в дом скорей.                                                

Пальчиковое упражнение   «Осенние листья» 
Раз, два, три, четыре, пять,                    (Загибают пальчики, начиная с  

                                                                  большого.) 

Будем листья собирать.                         (Сжимают и разжимают кулачки.) 

Листья березы,                                       (Загибают пальчики, начиная с 

                                                                  большого.) 

Листики тополя, 

Листья осины,                                                                                                                     

Листики дуба мы соберем 

Маме осенний букет отнесем.            («Шагают» по столу средним и 

                                                              указательным   пальчиками.) 

  

Встреча № 3.        Октябрь. 

Тема: «Игрушки». 

Цель: активизировать словарный запас детей по теме «Игрушки». 

Задачи: 
     –  формировать у детей понятия «один – много»;  

     –  развивать речь, слуховое восприятие, память, внимание; 

     –  развивать моторику пальцев рук; 

     –  вызывать у детей интерес к занятиям. 

Рекомендуемые игры: 
«Собери пирамидку». 

«Мячи для котят» - лепка из пластилина. 

«Матрёшки разбежались» - собрать на ковре (столе) матрёшек и вложить их одна в 

одну. 

«Чудеса из бумаги» - изготовление игрушек методом оригами. 

«Определи на ощупь» - «чудесный мешочек». Какая игрушка спряталась? 

«Рисуем мячи» - безотрывное рисование от точки путём наращивания по 

окружности. 

Пальчиковое упражнение «Сосчитай игрушки». 
      – Вот сколько у нас игрушек. Давайте положим игрушки на диван и поможем их 

сосчитать. 

  На большом диване в ряд игрушки лежат:     Дети хлопают в ладоши. 

  Мячик, кубик и машина,                                               Загибают пальчики  

Пирамидка, Буратино.                                                    

 1, 2, 3, 4, 5.                                                                      Разгибают 

пальчики                                                                                           Помогаем нашей Ане мы 

игрушки сосчитать.           Дети хлопают в ладоши. 

   (Родители помогают детям загибать пальчики). 



    Артикуляционное упражнение «Веселые и грустные клоуны». 

      –  К нам пришли два клоуна: Один веселый, улыбается. Другой – грустный, 

надул губы. (Рассматриваем картинки).Давайте покажем, как улыбается веселый 

клоун. (Дети вместе с родителями улыбаются, показывая зубы). А теперь покажем, как 

надул губы грустный клоун. (Дети вместе с родителями вытягивают губы вперед).  

  (Выполняем поочередно несколько раз). 

  Слуховое упражнение «Погремушки звенят – погремушки молчат». 
      –  Посмотрите, что у меня в коробке. Это погремушки. Послушайте, как звенит 

погремушка. А теперь она спряталась, молчит. (Прячу погремушку за спину). Давайте 

поиграем вместе со мной. Возьмите погремушки. 

    Погремушки звенят – дети звенят погремушками. 

    Погремушки молчат – прячут погремушки за спину.                                                   

 Грамматическое упражнение «Магазин игрушек». 
        –  А теперь давайте пойдем в магазин и купим кукле Ане много игрушек. (На 

доске – картинки с изображением игрушек: мячи, машины, пирамидки, кубики). 

Что купим Ане? (Мячики). И т.д. 

Грамматическое упражнение «Большой – маленький». 
       – У нас – маленькие мячики, а в коробке – большие мячи. Давайте погрузим 

большие мячи в большую машину, а маленькие мячики – в маленькую машинку. Где 

большая машина? А где маленькая машинка? У меня маленький мячик, я положу его 

в  маленькую машинку. А у тебя? Куда ты положишь свой мячик? 

  

Встреча № 4.        Ноябрь. 

Тема: «Мой город. Мой дом». 

Цель: формировать у детей социально-коммуникативные навыки. 

Задачи: 
   –   учить детей различать понятия «большой – маленький»;  обогащать и 

активизировать словарный запас; 

   –   развивать у детей слуховое внимание, память, пространственную 

ориентировку; 

   –   развивать силу движений пальцев рук; 

   –  создавать у детей положительное эмоциональное настроение. 

Рекомендуемые игры: 
Строим дом  (дома) из кубиков. 

«Маленький архитектор» - выложи дом из цветных геометрических фигур. 

«Посчитай окошки на ощупь» - посчитать на трафарете количество окон. 

«Строители» - выложить из палочек одноэтажный дом с двумя окошками. 

«Дома на песке» - нарисовать на песке (крупе) палочкой дома для мышки, для 

собачки, для кошечки. 

«В городе дождь идёт» - имитация движений. 

     Пальчиковое упражнение  «Посуда». 
Девочка Аленка порядок наводила,               Сжимаем пальцы в кулачки и 

                                                                          разжимаем их  на обеих руках. 

Девочка Аленка кукле говорила:                    Пальцы сжаты в кулак, 

большой                                                                                                                              

                                                                            палец поднят вверх сначала на   

                                                                           правой руке, 

                                                                           а потом так же на левой. 



«Салфетки должны быть в салфетнице,        Разгибаем пальцы поочередно от 

Масло должно быть в масленке,                    указательного до мизинца. 

Хлебушек должен быть в хлебнице, 

А соль, ну конечно, в солонке». 

Девочка Аленка порядок навела.                   Сжимаем ладошки вместе. 

  

Двигательное упражнение. 
Дети декламируют стихотворение и выполняют соответствующие движения: 

На двери висит замок. 

 Кто его открыть бы мог? 

Постучали, покрутили, 

Потянули и открыли. [3] 

Встреча № 5.        Декабрь. 

Тема: «В гости к зимушке - зиме. В лесу родилась ёлочка…». 

Цель: формирование временных представлений. 

Задачи: 
 –  формировать словарь по теме «Зима»; 

 – развивать у детей двигательно-образные навыки: умение владеть своим телом, 

координировать движения во взаимосвязи с речью,  учить ориентироваться в 

пространстве; 

 – развивать слуховое внимание, слуховую память, зрительное внимание; 

 – развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 –  создавать у детей положительное эмоциональное настроение; 

 –  вызывать интерес к окружающему миру. 

Рекомендуемые игры: 
«Снегопад в лесу» - на трафарете зелёной ёлки из бархатной бумаги разложить 

комочки из ваты. 

«Лепим снежки большие и маленькие» - сминаем бумагу в комочки и катаем их 

между ладонями. 

«Снежная баба» - лепка из пластилина. 

«Новогодний подарок для белочки» - собрать в мешочки грецкие, кедровые орехи, 

фундук, затем определить орешек на ощупь. 

«Такие разные деревья» - обводка трафаретов деревьев разного размера. 

 «Угощение для птиц» - отщипывание маленьких комочков пластилина и 

складывание их в кормушку. 

Мимическая и артикуляционная гимнастка. 
– слижем «снежинки» с губ: рот полуоткрыт; облизывать языком верхнюю, затем 

нижнюю губу слева направо и наоборот, затем сверху вниз; 

 – «поймаем снежинку»: рот открыт; высунуть изо рта широкий язык, удерживать на 

весу 5-7 с.; 

 – ветер сильно подул – дуем в бутылочки, имитируя завывание зимнего ветра; 

Пальчиковая гимнастика ВОРОНА 
Ладони лежат на коленях или столе. Пальцы, сгибаясь, подтягивают к себе ладонь 

(движение ползущей гусеницы). 

 Раз, два, три, четыре, пять, 

 Червячки пошли гулять. 

 Раз, два, три, четыре, пять, 

 Червячки пошли гулять. 



 Вдруг ворона подбегает, 

Головой она кивает, 

Каркает: «Вот и обед!» 

Глядь – 

А червячков уж нет! 

Встреча № 6.        Январь. 

Тема: «Вы бывали в зоопарке?». Животные и их детёныши. 

Цель: ознакомление детей с ОВЗ на элементарном уровне с окружающим миром. 

Задачи: 

 - формировать представления детей об окружающем мире; 

 - развивать зрительно – моторную координацию; 

 - научить осуществлять группировку и упорядочение предметов на основе 

определённого качественного признака; 

  - воспитывать любовь к природе; 

       - вызывать у детей интерес к занятиям. 

Рекомендуемые игры: 
«Чудесный мешочек» - определить на ощупь резиновые игрушки – Кто 

это? 

«Ежи и ежата» - втыкание спичек в большой или маленький пластилиновый 

комочек. 

«Чтобы Мишке было теплее» - мелко порвать бумагу, потом засыпать Мишку «в 

берлоге». 

«Клубочки для котят» - наматывание клубков из толстых шерстяных ниток. 

«Зоопарк» (коллективная работа) – дети самостоятельно выбирают трафареты диких 

животных или их детёнышей и при помощи кусочков цветной бумаги заполняют объём 

фигуры по методу мозаики. Все трафареты приклеиваются к общему панно [ 4]. 

«Угощение для белочки» - лепка орешков и грибов. 

«Найди пару» - разглаживание бумажных комочков и выполнение задания: «Где 

собака? А у кого щенок? И т.д.» 

Встреча № 7.        Февраль. 

Тема: «Моя семья». 

Цель: способствовать сплочению членов семей, воспитывающих детей с 

недостатками развития. 

Задачи: 

- Развивать социально – коммуникативные навыки; 

 - Формировать произвольное внимание, зрительно – пространственную 

ориентировку; 

 - Научить ребёнка осознанно относиться к своим эмоциям, внутреннему миру. 

 -  Вызывать у детей желание общаться. 

Рекомендуемые игры: 
«Ловкие пальчики» - выгибание из проволоки фигур человека – большой и 

маленький. Формирование понятий:»папа – сын», «мама – дочка», «бабушка – внучка». 

«Бабушкины помощники» - перемотать  нитки на катушку с клубочка. 

«Мамины помощники» - навешивание прищепок на верёвку. 

«Кто это?» - собрать фигурки человека из геометрических фигур по образцу. 

«Что купила мама?» - найти небольшие предметы в «сухом бассейне» (т.е. коробке с 

фасолью, горохом, крупой). 

«Поможем бабушке развязать узелки на бельевой верёвке». 



«Поможем сыну застегнуть пуговицы на рубашке». 

«Научим дочку шнуровать ботинки». 

Слуховое упражнение «Отгадай, что звучит». 
          – Послушайте, как звучат различные предметы. А теперь я спрячусь за ширму, 

а вы отгадайте, что звучит. (Игра проводится несколько раз). 

Дыхательное упражнение  «Подуем на шарик». 
     –  Молодцы, ребята, вы очень хорошо отгадывали, вот вам за это 

шарики. (Вносятся воздушные шарики. Рассматриваем, какие они большие, красивые, 

разноцветные. Затем предлагаем детям подуть на них: вдыхаем носом, а дуем на 

шарики ртом. Шарики полетели. Еще раз подули) 

Артикуляционное упражнение «Надуем щеки». 
   -  Предлагаю детям надуть щеки, как шарик. Сдуваем шарик и надуваем снова. 

Пальчиковое упражнение «Силачи» . 
         – Шарики улетели, а вместо них прикатились мячики. Посмотрите, какие они 

маленькие, красивые. Давайте возьмем мячики и сильно сожмем их двумя руками. Какие 

мы силачи! А теперь возьмите мячики в одну руку и сожмите их одной 

рукой  (показываем). Вот какие мы сильные! 

Пальчиковое упражнение «Моя семья»». 
       –  Посмотрите, кто есть у Оли дома (Показываю сюжетную картинку «Семья»). 

 Мама, папа, бабушка, дедушка. Давайте покажем на пальчиках. 

Этот пальчик – дедушка,                                   Руку сжать в кулак, 

поочередно                                                     разжимать пальцы, начиная с большого. 

Этот пальчик – бабушка,      

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – это я, 

Вот и вся моя семья.                    Энергично сжать руку в кулак несколько раз. 

  Слуховое упражнение «Иди - беги». 

      –  Поиграем с Олей? У нее бубен. Если Оля будет стучать в бубен тихо (вот так), 

мы будем ходить тихонько, как мышки, на пальчиках. А если Оля будет стучать громко 

(вот так), мы будем бегать быстро, как лошадки. 

  

Встреча № 8.        Март. 

Тема: « Мамин день (8 марта)». 

Цель: способствовать сплочению членов семей, воспитывающих детей с 

недостатками развития. 

Задачи: 
- Развивать социально – коммуникативные навыки; 

- Формировать временные представления по теме «Весна»; 

- Научить ребёнка осознанно относиться к своим эмоциям, внутреннему миру; 

-  Вызывать у детей желание общаться. 

Рекомендуемые игры: 
«Поздравительная открытка» - изготовление открытки (вырезание по контуру 

цветов и наклеивание). 

«Для милой мамочки вылепим пирожки и прянички» - лепка из пластилина. 

Совместные игры с мамами. 

«Потекли ручейки» - рисование пальцами ручейков на песке или красками на 

бумаге. 



«Солнце светит ярко-ярко» - выложить из спичек солнечные лучи вокруг жёлтого 

кружка. 

«Сортировка семян» - рассортировать семечки и горох. 

Коллективная работа «Весенняя роща» - приклеивание зелёных листочков каждым 

ребёнком на рисунок голого дерева, прикрепление всех деревьев на общее панно. 

  

Встреча № 9.        Апрель. 

Тема: «Одежда». 

Цель:  дать представления детям с ОВЗ о назначении и разновидностях одежды, 

научить практическим навыкам пользования одеждой. 

Задачи: 
 - формировать социально – бытовую ориентировку; 

 - развивать мелкую моторику рук; 

 - научить детей классифицировать предметы по форме, цвету, размеру;  

      -  вызывать у детей интерес к занятиям. 

Рекомендуемые игры: 
«Недошитое» платье. «Пришить к платью рукава, воротник, карман, пуговицы» - 

дополнить картонный трафарет нужной деталью. 

Шнуровка, застёгивание пуговиц, молний, липучек. 

«Сушка белья» - пристегнуть прищепками к верёвке одежду кукол, носовые платки. 

«Подбери пуговицы по цвет». 

«Найди пару» - в коробке 4 туфельки и 4 сапожка одного цвета. 

«Сарафан в полоску» - обвести трафарет и заштриховать слева направо. 

«Почини платье» - для 4-х платьев найти нужную по цвету и форме заплатку. 

«Красивый сарафан в белый горох» - приклеить белые кружочки по всему цветному 

трафарету сарафана. 

Пальчиковое упражнение  «Обувь». 
Как у нашей кошки на ногах сапожки.  (Загибают на обеих руках 

                                                               пальчики по одному, начиная с больших.) 

Как у нашей свинки на ногах ботинки         

А у пса на лапках голубые тапки. 

А козленок маленький обувает валенки. 

А сыночек Вовка – новые кроссовки. 

Вот так, вот так, новые кроссовки.       («Шагают» по столу указательным и 

                                                                  средним  пальцами.) [ 4]. 

Встреча № 10.        Май. 

Тема: « Труд людей. Профессии». 

Цель: формировать представления детей о различных направлениях деятельности 

человека. 

Задачи: 
 - Расширять и активизировать словарь детей; 

 - Развивать слуховое восприятие и понимание речи; 

 - Учить детей сравнивать предметы и явления и объединять их в группы; 

      -  Создавать у детей положительное эмоциональное настроение. 

Рекомендуемые игры: 
«Собери инструменты» - из двух частей-деталей, вырезанных из картона (лопата, 

молоток). 

«Застегни одежду» - на пуговицы, липучки, молнии. «Шнуровки». 



 «Покатай, покатай» - катание гладкого и ребристого карандашей между ладошками. 

«Разложи по своим местам» - в окошки, вырезанные по форме инструментов, 

вложить соответственно: лопату, топор, молоток. 

 «Почини инструменты» - найти и добавить недостающую деталь картонного 

трафарета: ручку пилы, зубец граблей. 

«Строители» - выкладывание дома из цветной мозаики. 

«Фармацевт» - заготовка и расфасовка таблеток (отщипнуть комочек пластилина и 

придавить его на бумажную полоску). 

«Скульптор» - лепка из пластилина. 

«Ткач» - плетение коврика из полосок цветной бумаги. 

«Педагог» - научим Неумейку шнуровать ботинки, застёгивать крючки, пуговицы, 

кнопки. 

Анализируя нашу работу, мы пришли к выводам, что  каждый участник этого 

проекта приобретает определённый социальный опыт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ученики общеобразовательной школы (волонтёры)  прониклись пониманием 

того, что простые (элементарные на их взгляд вещи) с трудом даются особенным 

детям.  Почувствовали, что трудно порой объяснить так, чтобы тебя поняли, для этого 

приходится использовать различные приёмы и способы, подбирать нужные слова. Во 

время подготовки к каждому занятию возникала необходимость прочитать специальную 

литературу, познакомиться с особенностями поведения детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

Говорили о том, что испытывают благодарность за то, что они живут и 

имеют неограниченные возможности. 

Родители учеников – волонтёров  школы были рады проявить благотворительность, 

участвовать вместе с детьми. Часто мы ругаем своих детей, не довольны, а в сравнении 

понимаешь, что твои проблемы не столь серьёзны или велики, как кажутся. 

Гости (дети с ОВЗ)  тронуты теплотой и вниманием, каждый раз общение 

доставляет им огромную радость. Танцуют, играют, выполняют задания вместе с детьми, 

довольны таким вниманием.  Не хотят уходить, оставались бы, несмотря на 

усталость, родители детей-инвалидов  в это время имеют возможность пообщаться руг 

с другом, обменяться опытом, который не найдешь в книгах. Есть возможность 

посмотреть на своего ребёнка со стороны. Кроме этого, нужна и реальная физическая 

помощь в организации более разнообразных форм общения и развития взаимодействия с 

парой мать – ребёнок. Родители в  домашних условиях  повторяют игры и задания дома, 

чтобы содействовать развитию ребенка. 

Можно сделать вывод, что развитие и расширение такой  практики в сфере общего, 

специального и дополнительного образования позволит не только дать возможность 

детям с ОВЗ почувствовать себя полноценными членами общества, но и научит обычных 

детей активнее сочувствовать, думать о другом человеке, помогать ему. 

 

Социальный проект «Мы вместе» направлен на взаимодействие волонтёров со 

взрослыми и детьми с ОВЗ. К проведению мероприятий привлекаются подростки и 

молодёжь с целью формирования у них толерантного отношения к людям с 

ограниченными возможностями здоровья всех возрастов. В ходе реализации проекта 

появилась реальная возможность улучшения психологического состояния людей с 

ограниченными возможностями; привлечения наибольшего количества волонтёров, 

подростков, молодёжи к работе людьми с ОВЗ; повышения уровня социальной 

ответственности в молодёжной среде. 

Мероприятия показали, что есть потребность в общении у особенных людей с людьми, 

не имеющими ограничений по здоровью. Именно тогда появилась мысль о том, чтобы 

создать такой проект, который дал бы возможность для общения «без границ». 

В ходе проведения мероприятий было выявлено значительное улучшение 

психологического состояния людей с ОВЗ, также у них возникла потребность в их 

самореализации в социуме посредством общения с волонтерами. К реализации проекта 

было привлечено большее количество подростков и молодёжи, а также людей с 

инвалидностью, чем было запланировано. Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что проект успешно реализуется и может стать примером для тех, кто готов помогать 

людям с ОВЗ. 

Проект уникален потому, что направлен именно на то, чтобы люди с ОВЗ не только не 

чувствовали себя обиженными и обделенными в обществе, но и смогли реализовать свои 

возможности в социуме. 

 



 

Добровольцев часто можно встретить в службах социальной защиты населения, в домах 

для престарелых. В их сферу деятельности попадают также учреждения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и детские дома. 

 


