
ПРОГРАММЫ, ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ, 

реализуемые в работе отделения дневного пребывания молодых инвалидов 

ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН» 

 
Наименование программы/методики, 

вид услуги* 

 Цели и задачи проекта/программы/методики, 

 краткая характеристика и направления работы 
Ожидаемый результат 

Программа  

«Оздоровительная физкультура» 
реализуется в рамках  

социально-медицинской услуги 

«Проведение занятий по адаптивной 

физической культуре» 

Программа призвана способствовать повышению 

двигательной активности, максимальному преодолению 

(ослаблению) недостатков познавательной, эмоционально-

волевой и двигательной сфер организма молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

Цель: способствовать коррекции имеющихся проявлений 

заболеваний участников программы путем повышения их 

двигательной активности посредством физкультурно-

оздоровительных занятий. 

Задачи: 

1. Повысить физическую активность участников 

программы. 

2. Активизировать защитные силы организма.  

3. Содействовать укреплению и развитию сердечно-

сосудистой и дыхательной систем организма. 

4. Способствовать коррекции нарушений опорно-

двигательного аппарата (осанки,   плоскостопия, 

координации). 

5. Провести коррекцию и компенсацию нарушений 

психомоторики (преодоление страха, замкнутого 

пространства, высоты, завышение или занижение 

самооценки). 

6. Воспитать потребность и умение самостоятельно 

заниматься посильными физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, 

улучшения самочувствия. 

1. Развитие и поддержание 

интереса к занятиям 

оздоровительной физкультурой, 

формирование здорового образа 

жизни.  

2. Повышение реабилитационного 

потенциала молодых инвалидов 

через коррекцию физического 

развития.  

3. Преодоление (в определенной 

мере) физических и 

психологических проблем, 

препятствующих полноценной 

жизни. 

4. Наличие положительных отзывов 

о программе от родителей 

(законных представителей) 

молодых людей. 



Основная часть реализации программы 

предусматривает мероприятия с целевой группой (занятия 

ОФК в зале и на спортплощадке, соревнования, праздники, 

утренняя гимнастика).  

Форма проведения занятий: 

- групповая до 8 человек; 

- индивидуальная (по индивидуальным программам).  

Продолжительность занятия ОФК в зале – 30  минут (на 

спортплощадке – 45 минут); соревнования – 45 минут, 

утренней гимнастики – 10 минут; праздника (развлечения) – 

до 60 минут. 

Основные направления: 

1. Диагностическое: обеспечивает возможность 

формирования индивидуального подхода к осуществлению 

заданной физической активности, а также соблюдения 

принципа безопасности при проведении занятий программы. 

2. Коррекционно-развивающее: обеспечивает 

своевременную специализированную помощь в освоении 

физических упражнений, игр, а также коррекцию 

физических и (или) психических недостатков; способствует 

формированию у участников программы познавательных и 

коммуникативных умений. 

3. Оздоровительное: характеризуется снижением 

показателей заболеваемости ОРВИ целевой группы, 

повышением двигательной активности и интереса к 

занятиям. 

4. Консультативное: обеспечивает непрерывность 

реабилитационного процесса участников программы, так как 

позволяет  родителям (законным представителям) получить: 

- актуальную информацию об успехах и трудностях для 

дальнейшего раскрытии потенциала ребенка; 

- рекомендации для занятий в домашних условиях.  

 



Программа 

психологической коррекции 

эмоциональной сферы молодых людей  

с ограниченными возможностями 

здоровья,  реализуется в рамках  

социально-педагогической услуги 

«Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику и 

консультирование» 

 

Программа призвана научить осознанно, воспринимать 

свои собственные эмоции (чувства, переживания), избегать 

конфликтных ситуаций, а также понимать эмоциональное 

состояние других людей. 

Цель: воспитание глубины и устойчивости чувств 

целевой группы программы, отработка умения сдерживать 

свои эмоциональные реакции. 

Задачи: 

1. Способствовать развитию произвольной 

саморегуляции эмоционального состояния. 

2. Содействовать становлению умений осознанно 

относиться к своим и чужим чувствам, желаниям, 

стремлениям.  

3. Формировать здоровое, адекватное поведение в 

обществе, умение ориентироваться и адаптироваться в 

социуме.   

4. Формировать уверенность в себе, своих силах и 

возможностях. 

Содержание коррекционного воздействия. 

Программа включает в себя 8 занятий с целевой группой. 

Время одного занятия 25 – 30 минут. Если занятие 

проводится  в группе, то группа должна быть однородна по 

возрасту, число участников группы 3–5 человек. 

С целью коррекции эмоциональных нарушений молодых 

инвалидов в рамках реализации программы применяются 

индивидуальные и групповые формы работы, 

коррекционное действие которых осуществляется через 

оптимизацию межличностного взаимодействия. На занятиях 

ребята моделируют различные ситуации и решают их, 

играют в сюжетно-ролевые игры, анализируют и 

отрабатывают навыки бесконфликтного и внимательного 

отношения друг к другу. 
 

1. Позитивное психоэмоциональное  

состояние молодых инвалидов. 

2. Контактность, адаптивность в 

группе пребывания. 

3. Умение  распознавать 

эмоциональное состояние других 

людей. 

 



Основные направления: 

1. Диагностическое: нацелено на определение 

индивидуальных особенностей каждого представителя 

целевой группы программы для разработки 

индивидуального маршрута социально-психологической 

реабилитации, последующей корректировки и определения 

его эффективности. 

Данное направление позволяет определить эффективность 

психологической и социально-психологической 

реабилитации. 

2. Коррекционно-развивающее: реализуется на условиях 

комплексности  регулярной периодичности. Работа по 

данному направлению, направлена на развитие 

необходимых качеств для более успешной адаптации, 

преодоления трудностей в когнитивной, эмоционально-

поведенческой и коммуникативной сферах.  

Коррекционно-развивающая работа проводится в 

индивидуальном и в групповом режиме в форме социально-

психологического тренинга, тренингов уверенности в себе, 

самопрезентации, саморегуляции, преодоления конфликтов 

и проведения тематических занятий, содержание которых 

связано с актуальными запросами и потребностями каждой 

конкретной группы.  

3. Просветительское: предусматривает проведение 

просветительских бесед в процессе индивидуальных 

консультаций и групповых лекционных занятий для 

специалистов отделения по вопросам особенностей молодых 

инвалидов и взаимодействия с ними. В рамках данного 

направления происходит повышение психологической 

грамотности специалистов, взаимодействующих с ребятами, 

осознание ими своей роли в формировании и преодолении 

трудностей социализации и адаптации молодых инвалидов; 

побуждение специалистов к личностному росту и 



изменению форм взаимодействия с получателями 

социальных услуг. 

4. Консультативное: представляет собой основу работы с 

целевой группой программы и осуществляется через: 

- индивидуальное консультирование; 

- проведение психокоррекционных групповых занятий; 

- оказание экстренной психологической помощи; 

- консультирование родителей (законных представителей) 

молодых инвалидов, посещающих ОДПМИ; 

- консультирование специалистов, работающих 

участниками программы. 

Проект  

«Снимается кино»,  

реализуется в рамках социально-

педагогической услуги «Организация 

досуга (праздники, экскурсии и др. 

культурные мероприятия)» 

Соисполнителем проекта «Снимается кино» является 

киностудия документальных фильмов «REC.A». Их работы 

дают ребятам возможность в занимательной форме изучать 

историю родного края, знакомиться с его богатствами и 

природными красотами, становлением и развитием отраслей 

промышленности и культуры, героической ролью жителей 

Кольского полуострова в Великой Отечественной войне. Так 

происходит расширение кругозора молодых людей, 

участников проекта. 

Помимо творческой составляющей в рамках мероприятий 

проекта предусмотрено посещение молодыми людьми 

совместно с представителями киностудии документальных 

фильмов «REC.A» учреждений культуры города. Новизна 

проекта состоит в том, что на таких мероприятиях и 

происходят съемки мини-фильмов с участием самих ребят.  

Цель: развитие и социальная адаптация в обществе 

молодых людей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством киноискусства 

Задачи:  

1. Создать условия, в которых каждый молодой человек 

независимо от уровня интеллекта и физического состояния, 

мог бы развивать и реализовывать свои творческие 

1. Повышение творческой 

активности молодых людей: 

проявление интереса к посещаемым 

объектам культуры 

2. Наличие положительной оценки 

деятельности по проекту от 

родителей (законных 

представителей) молодых людей, а 

также соисполнителей проекта. 

 



способности. 

2. Воспитывать творческую активность, коммуникативные 

способности, терпение, адекватное отношение к результатам 

собственной деятельности и деятельности других. 

3. Формировать культуру межличностного общения. 

4. Развивать положительное отношение к коллективному 

творчеству у молодых людей.  

5. Развивать интеллектуальную и психоэмоциональную 

сферу личности средствами кинематографа и посещения 

учреждений культуры города. 

6. Воспитать уважение к творчеству людей с 

ограниченными возможностями. 

Основная часть реализации проекта предусматривает  

мероприятия с целевой группой (экскурсии, встречи, 

просмотры фильмов, беседы, съемки), открытое 

мероприятие.  

Время проведения занятий (мероприятий) с целевой 

группой не превышает 40 минут.  

Основные направления 

1. Культурно-досуговое: включает в себя посещение 

учреждений культуры города Мурманска, просмотр 

документальных лент киностудии документальных фильмов 

«REC.A». 

2. Познавательное: предусматривает ознакомление 

целевой группы как с историей своей малой Родины, её 

природных богатствах и ресурсах, так и с техническим 

оснащением необходимым для съемки и демонстрации 

фильма.  

3. Направление родительской информированности о 

ходе и итогах реализации проекта, успехах целевой группы. 

С целью исполнения данного направления запланировано 

проведение открытых мероприятий. 

Формы и методы работы с целевой группой 



Реализация проекта предполагает использование 

интерактивных и информационных технологий. 

Применяются методы:  

1. Словесный (диалог, объяснение, беседа);  

2. Наглядный (показ (иллюстрация), наблюдение, образы);  

3. Практический (занятия, экскурсии, участие в съемках 

роликов во время экскурсий в качестве действующих лиц); 

4. Стимулирование и мотивации (создание ситуации 

успеха, поощрение (выражение словесной благодарности, 

похвалы). 

 

Программа  

кружка «SMART»,   

реализуется в рамках услуги  

«Оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности» 

Кружок «SMART» призван готовить получателей услуг к 

жизни в новом информационном обществе. Его работа 

направлена на то, чтобы показать получателям услуг то, как 

можно использовать современные технологии на пользу. 

К сожалению, не все могут пользоваться компьютерами в 

силу заболевания и уровня развития. Поэтому мы 

предоставляем возможность и тем, кто может только 

наблюдать или слушать. Это помогает развивать внутренний 

мир получателей услуг, которые не пользуются этими 

благами, но хотели бы узнать об этом. Не каждый может 

рисовать картины, но может любоваться ими. Не каждый 

может пользоваться компьютером, но каждый может 

наблюдать за тем, что в нём происходит. 

Важно показать получателям услуг, что современные 

технологии могут быть и полезными, и интересными, и 

безопасными. 

Цель: оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности. 

Задачи: 

1) Ознакомить получателей социальных услуг с 

компьютером как инструментом для работы с информацией 

в современном информационном обществе; развивать 

Развитие коммуникативных 

элементов информационной 

культуры, т.е. умения работать с 

информацией (осуществлять ее 

сбор, хранение, обработку и 

передачу). 

По окончании цикла занятий 

участники должны: 

- знать понятие информации, как 

информация воспринимается 

человеком;  

- знать, как человек может 

представлять информацию;  

- иметь представление о 

компьютере, как об устройстве для 

работы с информацией;  

- определять виды компьютерной 

техники; 

- уметь включить и выключить 

компьютер, выбрав указанную 

программу и завершить ее работу;  

- уметь пользоваться мышью и 



коммуникативные элементы информационной культуры, т.е. 

умения работать с информацией (осуществлять ее сбор, 

хранение, обработку и передачу); 

2) Обучить молодых инвалидов пользованию 

компьютерной техникой, текстовыми редакторами, 

браузером, Интернет-ресурсами; 

3) Ознакомить целевую группу с Интернет-ресурсами, 

полезными для саморазвития; 

4) Профилактика использования негативного контента 

целевой группой. 

Основные направления: 

1. Диагностическое: позволяет оценить уровень 

начальных знаний, умений и навыков целевой группы и 

сравнить их с результатом, полученным по итогам 

прохождения участниками цикла занятий кружка. 

2. Развивающее: способствует расширению 

представлений участников кружка об окружающем мире, 

современных технических возможностях, формирует 

адекватное представление о себе, своих возможностях, 

потенциале для развития. 

3. Познавательное: направлено на развитие 

познавательной активности молодых людей с 

инвалидностью при обучении навыкам компьютерной 

грамотности, созданию мультимедийных продуктов. 

Программа кружка проводится в следующих формах:  

Демонстрационная - работу на компьютере выполняет 

специалист, а получатели услуг наблюдают. 

Фронтальная - недлительная, но синхронная работа 

получателей услуг по освоению или закреплению материала 

под руководством специалиста. 

Игровая – использование обучающих приложений. 

Посильное участие – зрительное и слуховое наблюдение за 

занятиями. 

клавиатурой, создавать 

мультимедийные продукты в 

соавторстве или самостоятельно. 

 



На занятиях кружка применяются методы:  

1. Словесный (объяснение, диалог);  

2. Наглядный (показ, наблюдение);  

3. Практический (действия по пользованию компьютерной 

техникой, созданию мультимедийных продуктов, печать); 

4. Стимулирование и мотивация (создание ситуации 

успеха, индивидуальный подход при определении роли и 

функций участников кружка, поощрение (выражение 

словесной благодарности, похвалы)). 

Программа по трудотерапии, 

реализуется в рамках социально-трудовой 

услуги «Организация мероприятий  

по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам» 

Цель программы: развитие и восстановление 

нарушенных функций, формирование хозяйственно-

бытовых навыков по самообслуживанию, ведение 

домашнего хозяйства, выполнение трудовых упражнений. 

Задачи программы:  

- вовлечение молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья в посильную трудовую 

деятельность, - развитие  трудовых функций; 

- развитие познавательных процессов; 

- организация совместного труда, способствующего 

установлению дружеских отношений друг с другом,  

формированию терпимости, взаимовыручки, 

взаимопомощи; 

 -  становление ролевых функций получателей услуг, 

формированию адекватных психосоциальных механизмов. 

Методы, используемые в рамках программы:  

- словесные (комментируется  любое выполнение 

действий, постоянное общение); 

- игровые (любое занятие сопровождается игровой 

деятельностью); 

- практические (все знания закрепляются на практике); 

- наглядные (демонстрация действий). 

Формы организации работы: 
- индивидуальные; - групповые. 

1. Восстановление и поддержание 

трудовых навыков, навыков 

самообслуживания.  
2. Овладение правильными 

общепринятыми нормами 

поведения. 
3. Расширение круга общения и 

повышение уровня 

межличностного взаимодействия. 

4. Улучшение эмоционального 

состояния. 



Программа кружка «Киномания», 
реализуется в рамках социально-

педагогической услуги «Формирование 

позитивных интересов, в том числе в 

сфере досуга» 

Кино оказывает значимое влияние на современного 

человека, т.к. имеет широкие возможности для воздействия 

на формирование сознания людей. Технология 

«Кинотерапия» помогает в изучении истории, в знакомстве с 

другими культурами, а также  формирует мировоззрение. 

Терапевтические свойства технологии определяются 

механизмами проекции и идентификации. В первом случае, 

зритель переносит содержание внутреннего мира во вне, то 

есть имеет возможность увидеть на экране то, что 

происходит в его собственной жизни. «Отделение» 

проблемы, проецирование ее на киноэкран, уже само по себе 

оказывает полезное действие, помогая зрителю увидеть себя 

как бы со стороны. Во втором случае, зритель 

подсознательно выбирает того киногероя, который наиболее 

близок ему по характеру, поведению, решаемой ситуации и 

т.п. Таким образом, идентификация позволяет не только в 

несколько опосредованной форме переживать 

психотравмирующие ситуации, но и находить их решение, а 

также учиться контролировать эмоции и чувства. 

На основании опыта, воспринятого молодыми людьми из 

фильма или киноверсии театральной постановки, могут 

происходить изменения во внутренних установках и модели 

поведения. С помощью тематически верного подобранного 

материала может быть оказано значимое влияние не только 

на социализацию, но и на формирование мотивации к 

изменениям. Это хороший инструмент обучения и развития 

интеллектуальной сферы. Способствует личностному росту, 

развитию самосознания и содействует социализации 

молодых инвалидов.  

Цель: развитие и социальная адаптация в обществе 

молодых людей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством киноискусства. 

 

1. Повышение творческой 

активности молодых людей: 

активное включение в процесс 

обсуждения просмотренного 

материала, предложения для 

пополнения фильмотеки отделения. 

2. Улучшение эмоционального 

состояния. 

 



Задачи:  
1. Создать условия, в которых каждый молодой человек 

независимо от уровня интеллекта и физического состояния, 

мог бы знакомиться с искусством театра и кино, а также с их 

историей. 

2.  Профилактировать проявления девиантного поведения 

у молодых людей с инвалидностью. 

3. Развивать устойчивое социально одобряемое поведение 

вне зависимости от внешних обстоятельств и ситуаций. 

4. Формировать культуру межличностного общения. 

5. Развивать интеллектуальную и психоэмоциональную 

сферу личности молодого инвалида средствами 

киноискусства. 

Занятия кружка рассчитаны на 6 месяцев, с последующим 

повторением цикла занятий. Занятия проходят 1 раз в 

неделю (4 раза в месяц, по средам, всего: 25 занятий в 

цикле). Занятие проходит в группах от 2 до 10 человек, 

продолжительностью 30 минут. 

Основные направления 

1. Культурно-досуговое: включает в себя просмотр 

фильмов, телеверсий театральных постановок. 

2. Познавательное: предусматривает получение ребятами 

новой информации, способствует расширению кругозора, 

приводит к обогащению мировоззрения, что, в свою очередь, 

должно сказаться на изменении личностного поведения и 

улучшению психоэмоционального фона. 

Программа  

«Творческая лаборатория», 

реализуется в рамках социально-

педагогической услуги «Формирование 

позитивных интересов, в том числе в 

сфере досуга» 

Программа имеет художественно-эстетическую 

направленность и призвана содействовать решению 

проблемы социальной адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. Программа 

способствует выявлению талантов и раскрытию творческого 

потенциала молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью.  

1. Повышение творческой 

активности участников программы. 

2. Раскрытие творческого 

потенциала участников программы. 

3. Формирование чувства 

собственного достоинства и 

уверенности в себе участников 



Особое значение в достижении максимального 

положительного эффекта от участия в программе имеет тот 

факт, что ребята-участники получают не только 

самореализацию, но и социально адаптируются, 

демонстрируя свои работы на выставках, рассказывая о них 

родителям и знакомым. 

Возможность показать окружающим результат своего 

труда позволяет сформировать чувство социальной 

значимости и уверенности в собственных силах. И, несмотря 

ни на какие ограничения, способствует повышению 

стремления преодолевать трудности, адаптироваться в 

социуме и радоваться каждому прожитому дню. 

Цель: способствовать раскрытию индивидуальных и 

творческих способностей молодых инвалидов, 

содействовать их самореализации через занятия по 

декоративно-прикладному творчеству. 

Задачи: 

1. Познакомить с различным изобразительным материалом 

(пластилин, краски, гуашь, природный материал) и 

способствовать овладению разными техниками 

изобразительной деятельности (разбрызгивание, 

клаксография, рисование ватными палочками и дисками, 

монотипия) с графическими и живописными материалами 

(карандаш, акварель, гуашь). 

2. Способствовать развитию мелкой моторики кистей и 

пальцев, пластики рук. 

3. Активизировать творческий потенциал.  

4. Способствовать развитию коммуникативных 

способностей, наблюдательности, улучшению внимания и 

усидчивости. 

5. Повысить самооценку и веру в собственные силы и 

возможности. 

6. Провести коррекцию эмоционально-волевой сферы 

программы. 

4. Наличие положительной 

оценки деятельности по программе 

от родителей/законных 

представителей молодых людей, 

посещающих отделение дневного 

пребывания 



(завышение или занижение самооценки, преодоление 

замкнутости, снижение уровня тревожности, агрессивности). 

Основная часть реализации программы предусматривает 

мероприятия с целевой группой (занятия по рисованию, 

пластилинографии, работа с природным и бросовым 

материалом, выполнение аппликаций).  

Форма проведения занятий – групповая, от 8 до 10 

человек. Продолжительность занятия в группе дневного 

пребывания – 30  минут, 8 раз в месяц. 

В основе организации занятий в рамках программы лежат 

следующие методы: 

1. Словесные - устное изложение материала, беседа, 

анализ работ, как собственных, так и представленных 

специалистом. 

2. Наглядные - показ видеоматериалов, иллюстраций, 

показ приемов работы специалистом, наблюдение, работа по 

образцу. 

3. Практические - тренировочные упражнения, 

самостоятельная работа, взаимодействие «рука в руке». 

Программа  

по кулинарии «Кулинарные тайны», 

реализуется в рамках услуги «Проведение 

социально-реабилитационных 

мероприятий в сфере социального 

обслуживания» 

 

Цель: формирование у получателей услуг умения по 

приготовлению полезной  пищи из доступных продуктов. 

Задачи:  

- приобретение элементарных навыков приготовления 

пищи; 

- познакомить с правилами  техники безопасности при 

приготовлении пищи; 

- способствовать привитию санитарно – гигиенических 

навыков. 

   Организация работы: 

  Работа  в рамках кружка организуется в оборудованном 

кабинете социально-бытовой ориентации. Занятия 

групповые,  каждое занятие состоит из двух частей: 

теоретической и практической. Теоретическая часть 

1.  Развитие внимания, 

сообразительности, фантазии, 

коммуникативных навыков; 

2. Снятие психофизического 

напряжения. 

3. Укрепление уверенности в себе. 

4. Формирование основ культуры 

поведения за столом, этикета. 

 
 



включает в себя сведения об основных продуктах питания, 

их составе, способах обработки, влиянии на организм 

человека полезного питания, сведения о культуре 

потребления пищи. Практическая часть предполагает 

практикумы по подбору продуктов, приготовлению 

несложных блюд из доступных продуктов, дегустацию и  

сервировку стола. 

Программа  

«Интеллектуальный марафон»,  

реализуется в рамках социально-

педагогической услуги «Формирование 

позитивных интересов, в том числе в 

сфере досуга» 

Данная программа призвана активизировать 

познавательные и эмоциональные процессы молодых людей 

в возрасте от 18 лет с физическими нарушениями, 

посещающих отделение дневного пребывания молодых 

инвалидов. В основу терапевтического процесса положены 

адаптированные в части вопросов варианты 

интеллектуальных игр.  

Интеллектуально-познавательные игры обладают 

огромным терапевтическим потенциалом, особенно когда 

они организуются как система. Система таких игр 

стимулирует познавательный интерес, формирует стрем-

ление к постоянному пополнению багажа знаний. 

В интеллектуальные игры полезно вносить элемент 

состязания. Соревновательный момент позволяет 

участникам активизироваться, оценить свои возможности, а 

в случае победы – повысить самооценку и завоевать 

авторитет в группе. Командное участие в игре обеспечивает  

возможность совместного поиска решения задачи, усиливая 

ее терапевтический эффект.  

Цель: создание условий для раскрытия познавательного 

интереса и активизации мыслительной деятельности 

молодых людей с физическими ограничениями путем 

включения их в интеллектуальную деятельность. 

Задачи: 

1. Выявить области интересов и увлечений каждого 

участника программы (диагностика); 

1. Повышение уровня 

информированности молодых 

инвалидов в различных сферах 

жизнедеятельности. 
2. Расширение круга общения и 

повышение уровня межличностного 

взаимодействия внутри игровой 

группы. 

3. Повышение интереса к 

интеллектуальным видам 

деятельности (досуга). 

4. Активизация навыков, 

необходимых для уверенного 

поведения. 

5. Улучшение навыков работы в 

группе, умения сотрудничать, 

проявление инициативы, уважение 

к другому человеку. 

 



2. Активизировать мыслительные процессы целевой 

группы программы; 

3. Повысить уровень информированности молодых 

инвалидов в различных сферах жизнедеятельности; 

4. Развить интерес молодых людей с инвалидностью к 

интеллектуальным видам деятельности (досуга); 

5. Улучшить навыки межличностного общения, навыки 

работы в команде. 

Программа рассчитана на 6 месяцев, с последующим 

повторением цикла игр. Игры (Приложение 2) организуются 

1 раз в неделю (3 раза в месяц, без привязки к определенным 

дням недели, всего: 18 игр). Игры проводятся в группах до 

20 человек, продолжительность игры составляет 30-40 

минут. 

Основные направления 

1. Диагностическое: позволяет оценить уровень 

интеллектуальных, творческих, эмоциональных 

особенностей целевой группы на начало программы и по 

итогам ее реализации. 

2. Развивающее: способствует расширению общего 

кругозора, формированию адекватного представления о 

себе, своих возможностях, потенциале для развития. 

3. Познавательное: способствует развитию 

познавательной активности молодых людей с 

инвалидностью,  активизации мыслительной деятельности. 

Мероприятия программы предполагают групповую форму 

работы.  При проведении интеллектуальных игр 

применяются такие методы, как: 

1. Словесный (объяснение, диалог);  

2. Практический (непосредственное участие в игре: 

соревнование, обсуждение, мыслительная деятельность, 

поиск ответов на вопросы); 

3. Стимулирование и мотивация (создание ситуации 



успеха, индивидуальный подход при определении роли и 

функций участников игры, поощрение (выражение 

словесной благодарности, похвалы)). 

Программа  

«Волшебная ниточка»,  

реализуется в рамках социально-

педагогической услуги «Формирование 

позитивных интересов, в том числе в 

сфере досуга» 

Занятия кружка способствуют обучению жизненно 

необходимым навыкам. Уникальность программы состоит в 

том, что одновременно решаются задачи воспитания 

личностных качеств (аккуратность, терпение, усидчивость, 

трудолюбие, соблюдение правил безопасного труда) и 

освоения трудовых навыков. 

Цель: социально-бытовая адаптация молодых людей с 

инвалидностью, освоение процесса шитья через 

компенсаторные чувства, в особенности через тактильные 

ощущения пальцев. 

Задачи: 

1. Научить пользоваться иголкой, нитками, ножницами и 

др. 

2. Развивать творческую активность, фантазию, мелкую 

моторику рук. 

3. Воспитывать художественный вкус, интерес к ручному 

труду.    

Занятия кружка проводятся один раз в неделю (по средам), 

время проведения 30 минут.  

Основные направления 

1. Познавательное: предусматривает приобретение 

целевой группой знаний необходимых для успешной 

социально-бытовой адаптации.  

2. Практико-ориентированное: позволяет закрепить 

теоретические знания путем совершения определенных 

трудовых действий.  

Отработка на практике навыков бытовой 

самостоятельности призвана создавать ситуацию успеха, так 

необходимую ребятам с инвалидностью для их дальнейшего 

самоутверждения. 

1. Наличие у целевой группы 

сформированных навыков простого 

шитья, пришивания пуговиц, 

пользования иголкой, ножницами. 

2. Наличие положительной оценки 

деятельности по программе от 

родителей (законных 

представителей) молодых людей. 

 



3. Социально-полезное:  способствует освоению навыков 

самостоятельной жизни, самообслуживания и социальной 

ориентированности. 

4. Консультативное: обеспечивает непрерывность 

реабилитационного процесса участников программы, так как 

позволяет  родителям (законным представителям) получить 

рекомендации по отработке навыков социально-бытовой 

адаптации в домашних условиях.  

Формы и методы работы с целевой группой: 

1. Словесные (объяснение, беседа). 

2. Практические (выполнение задания при помощи 

специалиста, самостоятельное выполнение). 

3. Наглядные (показ образцов, материала, инвентаря, 

пошагового исполнения задания). 
Мероприятия,  

направленные на социализацию и 

адаптацию молодых инвалидов 

Данное направление работы предусматривает проведение 

групповых интерактивных познавательных занятий: 

1. В места общественного пользования: аптеках, 

магазинах, сопровождающихся беседами и практической 

составляющей с возможностью осуществления 

самостоятельных покупок. 

2. При организации пеших экскурсий (по маршруту); 

3. При организации экскурсий в учреждения и на 

предприятия города.  

1. Формирование  

самостоятельности в разрешении 

стандартных жизненных ситуаций 

(совершение покупок, обращение с 

денежными знаками/банковской 

картой, планирование 

покупок/бюджета и т.д.) 

2. Формирование 

независимости, чувства 

уверенности в себе  

3. Повышение творческой 

активности молодых людей: 

проявление интереса к посещаемым 

объектам культуры 

*В соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области от 04 сентября 2015 года № 384-ПП «Об утверждении порядка 

предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому (в ред. от 29.07.2019) 

 

 

 


