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Основная идея

Трудность самореализации

и невостребованность в

обществе, а также

отсутствие перспектив для

детей с инвалидностью.



Актуальность проекта

• В нашей школе из 645 обучающихся, 102 -

дети с ОВЗ, 6 - инвалиды, 8 обучающихся

состоят на учете в комиссии по делам

несовершеннолетних.

• В настоящее время накоплен большой опыт 

реабилитации детей с особенностями 

развития, опирающийся на новую стратегию 

по отношению к детям – инвалидам. 



Реализация проекта актуальна и важна для

всех участников. Дети, общаясь со

сверстниками, повышают самооценку,

приобретают уверенность в себе, получают

навыки ЗОЖ. Во время занятий

уравновешиваются нервные процессы,

развиваются физические качества и

формируются двигательные навыки,

происходит положительное воздействие на

психо - эмоциональную сферу, что

благоприятно отражается на социализации

детей.



Цель проекта:

Создание

благоприятных условий 

для социализации детей 

инвалидов.



Задачи проекта:

1. Организовать систематические занятия в 

рамках выходного дня и праздничные 

мероприятия для детей инвалидов и детей с 

ОВЗ на базе школы.

2. Организовать помощь родителям, в 

приобщении детей инвалидов  к здоровому 

образу жизни.

3. Расширить круг социальных партнеров 

проекта и организовать процесс по 

освещению СМИ работы с инвалидами.



Этапы реализации проекта

1. Организационно – подготовительный

Связались и договорились о совместной работе

в рамках проекта с Общественной организацией

ветеранов и инвалидов Каргасокского района, с

ОГКУ «Социально-реабилитационный центр для

несовершеннолетних Каргасокского района».

Были заказаны и приобретены необходимые

материалы и инвентарь для проведения мероприятий

проекта.

Также была апробирована система проведения

массовых и развивающих мероприятий для детей с

ОВЗ.



2. Практический

Реализация проекта на основном этапе

осуществлялась проведением фестивалей

«Преодолей себя» для детей с

ограниченными возможностями здоровья и

инвалидов и проведением развивающих

мероприятий для них с периодичностью два

- три раза в месяц.

3. Аналитический

Подведение итогов проекта и

планирование дальнейшей работы.



Методические подходы к 

практической реализации проекта

• сотрудничество с родителями;

• создание мотивации;

• согласованность активной работы и отдыха;

• непрерывность процесса;

• необходимость поощрения;

• социальная направленность занятий;

• необходимость активизации всех 

нарушенных функций.



Направления реализации проекта

1. Проведение развивающих мероприятий  в 

рамках выходного дня:

- Коррекционные и общеразвивающие 

упражнения.

- Упражнения на простейших спортивных 

снарядах и с использованием фитбола.

- Успокаивающие упражнения, игры на 

внимание.

- Обучение игре Бочче.







Занятия на  свежем воздухе



Занятия эстетической направленности



2. Фестиваль «Преодолей себя» 











Полученные результаты и 

социальные эффекты

- Приобретено оборудование для лечебной

физической культуры, инвентарь для

проведения спортивных и массовых

мероприятий на сумму около 400000 рублей.

- В период реализации проекта с 10 апреля

2016 года и по 1 июня 2017 года проведено 22

мероприятия.



- 18 занятий в группе выходного дня   

включающих занятия оздоровительной, 

развивающей  и эстетической направленности, 

количество занимающихся – 30 человек. 

- А так же три фестиваля «Преодолей себя», в 

которых приняло участие:

• 1.06.2016 года - 44 детей с ОВЗ и 

инвалидностью и 30 родителей.

• 4.12. 2016 года – 40 детей и 14 родителей.

• 1.06.2017 года – 56 детей и родителей.



- Нам и нашим социальным партнерам удалось

привлечь внимание местного сообщества к

проблемам детей с инвалидностью и

повышения внимания и чуткого отношения к

ним. Это подтверждают отзывы родителей и

публикации в СМИ.

- Главным достижением нашего проекта мы

считаем то, дети и родители полюбили наши

занятия и праздники и уже не представляют без

них своей жизни. Они всегда с нетерпением

ждут новых встреч в нашей школе.



Перспектива развития проекта

- Улучшить методическое обеспечение

проекта, которое даст возможность повысить

разнообразие занятий.

- Расширить спектр образовательных услуг:

занятия шахматами, шашками, курс

компьютерной грамотности.

- Психолого - педагогическое сопровождение

мероприятий.



В дальнейшем к участию в проекте могут быть

привлечены новые социальные партнёры:

Каргасокская районная больница, Дом детского

творчества, Центр занятости населения,

которые смогут усилить команду

квалифицированными специалистами.

Также возможна организация отдыха детей с

ОВЗ и их реабилитации в летних

оздоровительных лагерях.



Информационное освещение 

хода и результатов проекта

1. Газета «Северная правда», № 47 от 20.04.2016 

– «Для всех, кто любит спорт. Открытие 

проекта «Мы вместе».

2. Газета «Северная правда», № 149 от 14.12.2016 

– «Вперед к рекордам».

3. Школьный сайт Проект «Мы вместе» 

ks.tom.ru/?p=9194

4. Школьный сайт Социально образовательный 

проект «Мы – вместе» ks2.tom.ru/?p=10113
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