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Социокультурная реабилитация детей
с ограниченными возможностями здоровья
средствами декоративно-прикладного творчества и
изобразительного искусства в детском
многопрофильном реабилитационном центре системы
здравоохранения
Буторина Ольга Юрьевна,
рук. площадки социокультурной адаптации, специалист по социальной работе,
логопед, к.п.н. МКМЦ «Бонум»
Екатеринбург
26-27 ноября 2020 год

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА МКМЦ «Бонум»

Высокотехнологич
ная помощь на
Бардина, 9а

Консультативная
поликлиника на
Хохрякова
Загородное отделение
«Луч»

Стационар, ОВЛ№1
Попова, 24

Реабилитационный
комплекс ,
5 имущественных комплексов общей Краснокамская,36
площадью 30 000 м2 ,
работают врачи 37 специальностей
36 педагогов 7 специальностей

Площадка социокультурной абилитации и
реабилитации
• Примером современного подхода в комплексной реабилитации
детей-инвалидов, в учреждении здравоохранения, может
служить
площадка социокультурной адаптации
МКМЦ
«Бонум» – (г. Екатеринбург, ул Краснокамская, 36).
• Площадка создана в апреле 2012 года, которая осуществляет
социокультурную деятельность с семьёй ребёнка с ограниченными
возможностями,

Деятельность площадки социокультурной
абилитации и реабилитации
• Представляет собой систему специальных мероприятий

по организации свободного времени детей и взрослых,
направленную на повышение уровня адаптивных
возможностей, как самого ребёнка, так и родителей, что
является
неотъемлемым
компонентом
медикосоциальной помощи детям и их семьям в условиях
детского реабилитационного центра.

Возрастной состав и контингент
площадки

Направления деятельности площадки
Социальное направление (Социальное сопровождение )

• Диагностика семьи, индивидуальные консультации,
• «Школа для родителей», конференции для родителей
• Взаимодействие с волонтёрами и благотворительными организациями.
Педагогическое направление (Коррекционно-развивающие занятия)

• Декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство ( инклюзия
обучения)
• Музыкально развивающие занятия
• Кондуктивная педагогика Петё
• Пальчиковый театр – «Сказка на ладошке», «Логосказкотерапия»
Досуговое направление (Досуговые мероприятия)

• Праздники
• Экскурсии
• Творческие мастерские

Цели и задачи площадки
социокультурной абилитации и реабилитации
• Цель
• Обеспечить предупреждение социальной недостаточности и социальной дезадаптации

детей-инвалидов и их семей через удовлетворение психологических и социокультурных
потребностей (реализации коррекционно - развивающих и обучающих программ)

• Задачи
-диагностировать социально-педагогические проблемы семьи ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья;
o -повысить реабилитационный потенциал семьи через оказание социальнопедагогической помощи родителям («Школа для родителей») по расширению
необходимых знаний, умений, связанных с воспитанием, обучением, реабилитацией
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, коррекцией детско-родительских
отношений;
o -обеспечить отслеживание результатов и корректировку программы в соответствии с
траекторией развития каждого ребёнка-инвалида;
o -привлечь внимание общественности, организаций, волонтёров к проблемам детейинвалидов.

Принципы, на которых выстроена
деятельность педагога
 Принцип гуманизма
 Принцип добровольности
 Принцип доступности
 Принцип культуросообразности
 Принципы индивидуального и дифференцированного подходов в
обучении

Потребности семьи с ребёнком-инвалидом
К психологическим потребностям относятся :
• Потребность в общении остаётся одной их ведущих потребностей,
меняющейся с течением времени, меняется и форма, зависящая от
возрастных периодов жизни человека.. Данная потребность
оказывается главной движущей силой формирования и развития
личности.
• Потребность в социальных контактах можно рассматривать как
социальную потребность, которая отражает психическое состояние
личности, ограничивающей её взаимоотношения с другими.
• Познавательная потребность – это потребность в новых
впечатлениях, в приобретении новых знаний, способствующих
осознанию необходимости их для жизни и деятельности.
• Социокультурные потребности – это осознанная или
неосознанная индивидом, объективно существующая нужда в
знаниях и умениях.

Социокультурные потребности ребенкаинвалида могут быть удовлетворены в процессе
творческой деятельностью…..
• 1)потребности ребенка, связанные с радостью общения, познанием
мира, переживанием «ситуации успеха» и повышением самооценки
в процессе творческой деятельности, организованной с учетом
индивидуальных особенностей детей-инвалидов;
• 2) потребности ближайшего окружения ребёнка (родителей) в
новых психологических стимулах, положительных впечатлениях и
эмоциональной поддержке, которые могут быть получены в
процессе взаимодействия со специалистами или неформального
общения с людьми.
• 3) потребности семьи в целом – улучшение психологического
климата семьи за счет организации
• совместной творческой деятельности.

Специфика деятельности площадки
социокультурной адаптации состоит …
• 1) в усилении творческой составляющей, в специфике форм и
методов, отвечающих психофизиологическим особенностям детейинвалидов;
• 2) в возможности корректировки программы для разработки
индивидуальных образовательных маршрутов, позволяющих
ребёнку с ОВЗ освоить тот или иной вид творческой деятельности;

• 3) педагоги ищут и предлагают те формы и методы организации
воспитательного и образовательного процесса, которые доступны и
наиболее
эффективны
при
коррекции
недостатков
психофизического развития детей с ОВЗ.

Роль декоративно-прикладного творчества и
изобразительного искусства в работе с детьми с ОВЗ
• данные виды творчества служат важным средством коррекции недостатков
психофизического развития для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
• Основные
направления
коррекционно-педагогической
работы
по
формированию у детей с ОВЗ навыков изобразительной деятельности и
декоративно-прикладного творчества, отражены в работах различных
авторов (к примеру, И.Ю. Левченко О.Г. Приходько). Эти авторы отмечают, что
целенаправленные занятия изобразительной деятельностью являются
важнейшим средством эстетического воспитания, роль которого
обусловливается социальной изоляцией детей и бедностью их
представлений об окружающем мире. Изобразительную деятельность
необходимо максимально использовать для развития познавательной
деятельности детей с ДЦП, неврологическими заболеваниями и коррекции
недостатков их психического и физического развития.

Цели и задачи занятий по декоративно-прикладному
творчеству и изобразительному искусству
• Цель– содействовать социальной адаптации ребёнка с ОВЗ.

• Задачи:
• 1) включить ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в
процесс творческой деятельности,
• 2)создать условия для формирования различныхспособностей
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;

• 3) обеспечить коррекцию недостатков психофизического развития
детей с ОВЗ;
• 4) обеспечить формирование и восстановление способностей
ребенка –инвалида к обучению, общению, самоослуживанию и
бытовой жизни;
Работа педагога выстроена и осуществляется
в рамках лицензированной программы дополнительного
образования,
рассчитанной на детей с ОВЗ.

Декоративно-прикладное творчество способствует
формированию и восстановлению сенсорных навыков
• Хорошие результаты дают изготовление аппликаций, лепка,
трафарет, тренировочное рисование, в результате наблюдается
развитие всех видов восприятия (зрительного, слухового,
тактильно-двигательного);
формирование
полноценных
представлений об окружающем мире; развитие речи, перенос
полученных знаний на словесный уровень.
• Достоинство данного вида деятельности в его доступности, т.к.
им могут заниматься дети с ДЦП, двигательными нарушениями,
имеющие низкий уровень графических возможностей,
вследствие поражения верхних конечностей.

Обучение рисованию и изобразительной
деятельности
• Занятия педагог проводит ежедневно, в назначенное время,
длительность занятий: 20-40 мин., в зависимости от возраста и
психофизиологических особенностей ребёнка. Форма занятий
групповая (не более 4-х человек) или индивидуальная.
• Обучение рисованию и изобразительной деятельности преследует
следующие задачи:

• Создать условия для формирования интереса к изодеятельности и
обогащения представлений о предметах изображения;
• Обеспечить формирование восстановления навыков анализа
изображаемых предметов и освоения плоскости листа бумаги
• Сформировать и восстановить правильный захват и удержание
карандаша и кисти, усвоение простейших технических приёмов
изображения (закрашивание плоскости листа, проведение прямых
линий в заданном направлении, примакивание кисти ..).
Для поддержания у детей интереса к изодеятельности и формирования полноценных графических
образов применяются разнообразные методы и приёмы обучения, используя предварительное
наблюдение за намеченными для изображения предметами и явлениями окружающего мира
(прогулки, экскурсии, сбор гербария,
природного материала и т.д.);

Техники обучения декоративноприкладному творчеству
• Обыгрывание предметов, лепка, вырезание и обрывание по
контуру, анализ предмета с помощью самостоятельного способа
обследования, обведение контура по трафарету и по шаблону,
выкладывание изображений из отдельных элементов, словесное
описание предмета, узнавание предмета по словесному описанию
и по незавершённому изображению.

•-

Занятия лепкой и аппликацией

• Для формирования графического образа изображаемого предмета
необходимо проводить занятия лепкой и аппликацией. Такие
занятия особенно способствуют формированию пространственных
представлений. Использование техники трафарета способствует
воспитанию правильного движения рук, развитию двигательномоторной координации, закрепляет знание сенсорных эталонов,
корригирует
нарушенное
представление
о
величине
изобразительных предметов. Изучение и использование основных
и промежуточных цветов создаёт реалистичность представлений об
окружающем мире.

Это важно…
• При обучении ребёнка с особыми образовательными
потребностями
• –
• особое «звучание» приобретает принципы индивидуального и
дифференцированного подходов в обучении, необходимости разработки и
внедрению специальных «маршрутов» (технологий) обучения, исходя из
того, что знает и умеет ребёнок на данный момент (без учёта возраста и
года обучения по программе), так как механическое заимствование
подходов и методов обучения, без учёта психофизиологических
особенностей ребёнка может привести к самым нежелательным
последствиям, затрагивая не только процесс обучения, но и психику
ребёнка, и состояние его здоровья.

•

Краткое содержание программы по декоративноприкладному творчеству и изобразительному искусств
• 1 год обучения (3-4 года): рисование, лепка, аппликация, ручной труд (см. таблицу 1);
• 2 год обучения (5-6 лет): дополнены аппликацией из бумаги, природного материала; лепка
из пластилина, слоёного теста (см. таблицу 2);
• 3 год обучения (7-8 лет): рисование, лепка, аппликация, ручной труд, бисероплетение (см.
таблицу 3);
• 4 год обучения (9-10 лет): дополнены шитьём (см. таблицу 4);
• 5 год обучения (11-12 лет): дополнены аппликацией из ткани, вышивкой гладью,
выжиганием по дереву, металлопластика (см. таблицу 5);
• 6 год обучения (13-15 лет): рисование, лепка, аппликация, ручной труд, бисероплетение,
вышивка, выжигание по дереву, металлопластика (усложнённый вариант), (см. таблицу 6).
• Таким образом, с каждым возрастным периодом программа усложняется, с учётом
«творческого роста» и психофизических возможностей ребёнка, отсюда и
расширенный перечень рабочего материала, усложнение композиции работ и
технологий.
• Тематическое планирование см.

Программа коррекционно-педагогической работы с детьми ОВЗ
«Декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство»: учебно-методическое издание / авт.-сост.
О.Ю. Буторина; А.В. Анисимова. – Екатеринбург, 2015. – 60 с.

Программа коррекционно-педагогической работы с
детьми с ограниченными возможностями здоровья

«Декоративно-прикладное творчество и
изобразительное искусство»
Программа
является
учебнометодическим изданием, отражающим
содержание
авторской
программы
дополнительного
образования,
апробированной в специализированном
учреждении центра «Бонум».

Спасибо за внимание!

