
 

Программа «Социальная адаптация и интеграция в общество детей-

инвалидов через развитие творческих способностей с привлечением 

добровольцев – творческая мастерская «Удивительное рядом» 

                                                                         Составитель: 

                                                                         Соколова Олеся Игоревна,  

специалист по социальной  работе Реабилитационного отделения для детей и подростков с 

ограниченными умственными и физическими возможностями Территориального центра 

социального обслуживания ТЦСОН Государственного бюджетного учреждения Республики Коми 

"Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города 

Ухты" 

  Направленность: Развивать творческие способности у детей-инвалидов о т10 до 18 лет в целях 

социальной адаптации и интеграции в общество через декоративно-прикладное творчество. 

Социальная значимость проекта: 

Развитие творческих способностей у детей с ОВЗ, создают условия для успешной адаптации в 

социуме, равные возможности для дальнейшего существования в нем. 

 

Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения в рамках программы 

 

Описание проекта: 

Творчество играет огромную роль в жизни человека, тем более оно играет большую роль в жизни 

детей-инвалидов.  

Детям с ограниченными возможностями здоровья легче выразить свои чувства, переживания и 

эмоции с помощью зрительных образов, чем вербально.  Кроме того, некоторые дети ограничены 

или вообще лишены возможности говорить или слышать, тогда единственным инструментом, 

вскрывающим и проясняющим интенсивные чувства и эмоции, оказывается невербальные средства, 

в частности, художественное-творчество. 

Дети нуждаются в помощи и поддержке взрослого, вследствие чего они лишены обширных 

контактов и не имеют того опыта от других сверстников, которые имеют обычные дети. Эти дети 

имеют ряд ограничений в различных видах деятельности.  

Их возможности приобретения навыков и мотивация к различным видам деятельности сильно 

ограничены. Трудности в освоении окружающего мира приводят к возникновению эмоциональных 

проблем у таких детей (боязливость, тревога, страх и т. д.).  

Часто мир для них кажется пугающим и опасным. Часто они не могут выразить свои переживания 

и страхи, как это происходит у обычных детей, что приводит к возрастанию эмоционального 

напряжения, как следствие, к возникновению поведенческих проблем. Это становится серьезным 

препятствием в развитии ребенка.  

Привлечение добровольцев к работе с детьми поможет содержательно и результативно обеспечить 

поддержку детям-инвалидам, поможет освоить социальные навыки, дети получат новые знания, 

расширят творческий потенциал. Наставничество эффективно решит сложные проблемы, 

сформирует интересы и повлияет на познавательные потребности отдельного ребенка-инвалида. 

Механизм наставничества позволит детям прямо адресовать свои потребности и проблемы тем, кто 

может их решить, также это возможность найти себя и заложить в свою жизнь те ценности и 

привычки, которые позволяют человеку продуктивную и насыщенную жизнь. 

 

Цель проекта: 

Развивать творческие способности у детей-инвалидов в целях создания условия для успешной 

адаптации в социуме, равные возможности для дальнейшего существования в нем с привлечением 

добровольцев. 

Задачи:  



Образовательные задачи: 
-Содействовать развитию творческих способностей детей-инвалидов, применению их творческого 

и интеллектуального потенциала. 

Воспитательные задачи: 

-Воспитать стремление к разумной организации своего свободного времени, помочь детям в их 

желании сделать свою работу общественно значимой. 
-Воспитать  усидчивость, аккуратность, трудолюбие, дисциплинированность, прививать навыки 

работы в коллективе, доводить дело до конца. 

-Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить аккуратности, умению 

бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место. 

Развивающие задачи: 
Развить художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное воображение и 

внимание. 

-Развить у детей способность работать руками, приучать к точным движениям пальцев, 

совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер.  

-Расширить кругозор детей для приобретения знаний, навыков и умений через ознакомление с 

различными видами творческой деятельности. 

Социальные задачи: 

-Создать условия для организации досуга детей – инвалидов. 

-Привлечь добровольцев к работе с детьми-инвалидами. 

-Обучить добровольцев новым формам работы с целевой группой. 

-Организовать совместное взаимодействие пар «Ребенок-наставник» в рамках познавательной и 

творческой деятельности. 

 

Программа способствует: 
 Раскрытию и развитию  творческих способностей ребёнка; 
 Формированию интереса к художественной деятельности; 
 Формированию эстетического вкуса; 
 Развитию пространственного воображения и мышления; 
 Развитию мелкой моторики рук; 
 Формированию умения планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и 

достигать его; 
 Умению видеть, чувствовать, оценивать, и создавать по законам красоты;  
 Освоению основных навыков лепки из солёного теста, других техник. 

Направление деятельности на подготовительном этапе: 

-выявление детей для зачисления в программу; 

-информирование родителей о целях и задачах программы, о деятельности творческой 

мастерской; 

-формирование мотивационной готовности родителей к сотрудничеству со специалистами; 

-сбор сведений о семье и ребенке, консультирование родителей специалистами, дополнительная 

оценка развития и состояния здоровья ребенка. 

-обучение добровольцев-волонтеров работе с детьми с целью обеспечения поддержки детей-

инвалидов помочь получить новые знания, умения. 

 

На подготовительном этапе проводится организационная встреча с родителями (законными 

представителями), на которой они получают общее представление о целях и задачах программы. 

Здесь же решаются вопросы по сбору документов, оговариваются условия, цели и правила.  

 

Первая встреча с ребёнком происходит в рамках первичной консультации, которую проводят 

социальный педагог, психолог. Цель консультации – знакомство с ребёнком, сбор информации об 

особенностях его индивидуального развития. 

 Выводы, сделанные специалистом по результатам беседы с родителями  и наблюдений за ребёнком, 

учитываются при  построении дальнейшей работы . 

 

Направление деятельности на основном этапе: 

-диагностика и раскрытие проблем, осложняющих социальную адаптацию ребёнка; 



-проведение занятий с детьми совместно в паре «Ребенок-наставник». 

Заключительный этап включает: 

-сравнительно - сопровождающий анализ итогов работы творческой мастерской. 

 

Для развития творческих способностей у детей используется огромный потенциал, заключенный в 

изобразительной и декоративной деятельности, использовании нетрадиционных техник (коллаж, 

рисование, соленое тесто, папье-маше, аппликация, поделки из природного и упаковочного 

материала и др) 

Для реализации намеченной цели проводятся мероприятия по следующим направлениям:  

-прокалывание картона по пунктирным линиям, по точкам;  

-обводка по контуру, по трафарету, через прозрачную бумагу;  

-штриховка, раскрашивание;  

-вырезание и сгибание бумаги; 

 -занятие мозаикой, аппликацией.     

Программа включает в себя изучение  различных видов декоративно – прикладного 

искусства: солёное тесто, папье-маше, квилинг. 

1.« Соленое тесто».  Лепить из соленого теста большое удовольствие и радость. Данный вид 

искусства имеет маленькие затраты и очень большие возможности, т.к. все необходимые 

материалы доступны, а результаты порой поражают ожидания. 

Соленое тесто – экологически чистый материал, поэтому его можно смело доверять любому 

ребёнку, и не беда, если маленький исследователь попробует его на вкус. Лепка ведет к развитию 

у детей мелкой моторики, формирует слаженность работы рук и глаз, развивает образное и 

интеллектуальное мышление. 

2. «Работа с папье-маше». Легко поддающаяся формовке масса, получаемая из смеси  волокнистых 

материалов ( бумаги, картона) с клеем, крахмалом, гипсом. Из папье-маше изготовляются бытовые 

и декоративные изделия.  

3.Квилинг-бумагокручение, бумажная филигрань — иcкусство скручивать длинные и узкие 

полоски бумаги в спиральки, видоизменять их форму и составлять из полученных деталей 

объемные или плоскостные композиции. 

Все эти перечисленные техники привлекают своей художественной выразительностью, 

активизируют индивидуальные способности детей.  
Декоративно – прикладное творчество является  наиболее доступным для  детей,  обладает 

необходимой эмоциональностью, привлекательностью и  эффективностью 

Формы и методы работы: 

Занятия проводятся в разнообразных формах, с использованием различных методов. 

- Используется словесный метод: беседа, рассказ, обсуждение, игра. 

- Практическая работа является основной формой проведения занятия. 

- Используется наглядный метод – демонстрация иллюстраций, презентаций, образцов изделий и 

т.п. 

В проведении занятий используются групповые, индивидуальные и коллективные формы работы. 

- Групповая (используется на практических занятиях, в самостоятельной работе и т.д.); 

- Индивидуальная (используется при подготовке и выполнении творческих работ); 

- Коллективная (используется на общих занятиях). 

Теоретическая часть даётся в форме бесед с просмотром иллюстративного и наглядного материалов 

и закрепляется практическим освоением темы. 

Постоянный поиск новых форм и методов организации учебно-воспитательного процесса позволяет 

делать работу с детьми более разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной. 

   Занятия построены на основных педагогических принципах: 

• доступности (от простого, к сложному); 

• систематичности и последовательности; 

• дифференцированного подхода к детям; 

• гибкости и динамичности раздела в программе, обеспечивающего разностороннее, свободное и 

творческое развитие детей; 

• учет требований гигиены и охраны труда; 



• учет возможностей, интересов и способностей детей; 

▪ принцип разнообразия форм обучения; 

▪ принцип учёта индивидуальных  особенностей детей. 

Продолжительность занятий: 
Содержание программы «Удивительное рядом» предусматривает 1-годичное обучение и 

ориентировано на детей-инвалидов от  10-18 лет, 1 раз в неделю по 60 минут. Набор детей в 

группы осуществляется независимо от их способностей и умений. В объединение принимаются и 

девочки и мальчики. Наполняемость групп – 10-12 человек.  

Диагностика результативности программы. 
Во время реализации программы большое внимание уделяется диагностике наращивания 

творческого потенциала детей: на вводных, заключительных занятиях с целью определения 

интересов ребенка, мотивации к занятиям, уровня развития знаний, умений и навыков. 
     В качестве диагностики используются: 

 устный опрос; 
 выставки: 
 однодневные – которые проводятся после каждого занятия с целью обсуждения. 
 постоянная – которая представляет лучшие работы; 
 по итогам года – на которой определяется полнота реализации программы по данному 

направлению. 
Результаты работы по программе фиксируются в журнале.  

 

Сроки и этапы реализации проекта: 2020-2021г.г. 

Основные исполнители программы: специалист по социальной работе реабилитационного 

отделения для детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями, 

с привлечением педагога-психолога. 

Целевые группы: 

-дети-инвалиды от 10 до 18 лет; 

-родители, воспитывающие детей-инвалидов; 

-волонтеры-наставники. 

 
Условия реализации программы. 
 Для успешной реализации программы есть необходимые условия: 
Материально-технические условия: 
Кабинет: соответствующий санитарно-гигиеническим нормам освещения и температурного 

режима, в котором имеется раковина, окно с открывающейся форточкой для проветривания. 
Оборудование: столы для теоретических и практических занятий, шкафы и стеллажи для сушки 

изделий из солёного теста, для хранения материалов,  оборудования, литературы. 
ТСО: компьютер, экран, проектор. 
Инструменты и материалы:  ножницы, кисти, стеки, термоклей , мука, соль, зубочистки, бумага и 

т.п. 

Ожидаемые результаты проекта 

1. Увеличение числа детей на занятиях в творческой мастерской «Удивительное рядом»; 

2. Приобщение детей-инвалидов к художественному и ручному труду и развить творческие 

способности. 

3. Увеличение числа наставников, включенных в решение задач; 

4. Индивидуальное наставничество позволит поддержать позитивные качества личности 

ребенка для помощи ему в осознании своей индивидуальности, для качественной адаптации 

в социум; 

5. Долгосрочное сопровождение наставника позволит поднять на новый качественный 

уровень систему психолого-педагогической помощи детям-инвалидам. 

6. Организация выставки работ детей. 

 

 
 



Используемая литература. 
1. Быстрицкая А.“Бумажная филигрань”.-"Просвещение", Москва 1982. 
2. Браиловская Л.В. Арт – дизайн: красивые вещи “hand made”. - Ростов н/Д: “Феникс”, 
3. Горяинова О.В. Школа юного дизайнера. – Ростов н/Д: “Феникс”, 2005. (Мир вашего ребенка) 
4. Чиотти. Д “Оригинальные поделки из бумаги”. 
5. Джейн Дженкинс. “Поделки и сувениры из бумажных ленточек”. 
6. Маслова Н.В., Лепим из соленого теста. Подарки, сувениры, украшения. «Астрель», 2008. 

7. Надеждина В.К. Поделки и фигурки из соленого теста. Увлекательное рукоделие и 

моделирование. «Харвест», 2008. 
8.  Хелен Уолтер. “Узоры из бумажных лент”. 
9. Д.Чиотти. “Оригинальные поделки из бумаги”. 
10. Гусева И. Соленое тесто: Лепка и роспись. – Издательский Дом Литера, 2005. 
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3. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. — Ярославль: Академия развития, 2002. 
4. Коллекция идей. Журнал для нескучной жизни. — М.: ЗАО «ИД КОН — Лига Пресс», 2002. 
5. Коллекция идей. Журнал для нескучной жизни. — М.: ЗАО «Эдипресс-конлига», 2004. 
6. Корнеева Г.М. Бумага. Играем, вырезаем, клеим. — СПб.: Кристалл, 2001. 
7. Изольда Кискальд, Соленое тесто. «Харвест», 2008. 
8. Маслова Н.В., Лепим из соленого теста. Подарки, сувениры, украшения. «Астрель», 2008. 
9. Надеждина В.К. Поделки и фигурки из соленого теста. Увлекательное рукоделие и 

моделирование. «Харвест», 2008. 
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11.Чаянова Г. Солёное тесто для начинающих. М. 2005. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы. 

1 год обучения. 



1. Вводное занятие. Знакомство с детьми. 

Правила безопасности при работе с материалом, колющими и режущими инструментами, с лаком, 

клеем. 

Организационные вопросы. 

Знакомство с группой, программой обучения на текущий год и расписанием. 

2.Рисование красками. 

3.Солёное  тесто.  

Теория: 

 Рецепт и способы изготовления соленого теста,  условия хранения. 

 Инструменты и материалы, используемые при работе с соленым тестом (виды кистей, стеки, 

резаки). 

 Виды красителей, используемых для окрашивания соленого теста.  

 Варианты сушки готовых изделий (сроки, условия, материалы, используемые при сушке). 

 Виды сушки изделий (основная, после окрашивания, высыхание лака). 

 Условия, необходимые для обжига изделий, температурный режим, меры предосторожности. 

 Основы цветоведения. 

 Последовательность лакирования изделий,  материалы и инструменты, используемые при работе с 

лаком. 

Практическая часть. 

 Выполнение простейшего изделия (листочек, цветок, гусеница, улитка) по образцу. 

 Выполнение полу объёмных композиций (собака, пчёлка, сова, зайчик, медведь и др.) 

 Изготовление декоративных панно с налепными узорами (панно с цветами, корзинка с фруктами) 

 Изготовление  сувенирных магнитов из соленого теста.     

5.Аппликация из цветной бумаги и листьев. 

6.Работа с папье-маше. 

Теория: 

 Знакомство с историей появления техники. 

 Интересные факты применения техники папье-маше в быту, искусстве, театре, дизайне и др. 

 знакомство с различными технологиями приготовления материалов для папье-маше. 

 Знакомство с терминологией: муляж, декупаж и др. 

Практическая часть:  

 Изготовление различных поделок: стаканчик для карандашей, бусы. 

7. Лепка из пластилина 

8. Квиллинг. 

Теория: 

 История возникновения техники квиллинга.  

 Разнообразие бумаги, ее виды. 

 Правила пользования с материалами и инструментами. 

 Вырезание полосок для квиллинга. Основные правила работы. 

 Познакомить с основным понятием “композиция”. 

Практическая часть:  

 Изготовление базовых элементов квиллинга: “капля”, “листочек”, “глаз”, “ изогнутый глаз”, 

“треугольник”, “полумесяц”, соединение 2-3 полос. 

 Изготовление бахромчатых цветов. 

 Изготовление открытки с хризантемами, шкатулка или корзинка, 

 Изготовление панно “Цветочная композиция” 

 

9. Поделки: из сахара, краски и бумаги. 



10.Подготовка и  участие в конкурсах, выставках: 

Подготовка работ к мероприятиям различного уровня. Работа в соответствии с положениями и 

мероприятиями учреждения. 

11. Посещение музеев, выставок декоративно – прикладного и изобразительного искусства 

12. Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы за учебный год.  

13.Участие в выставке рисунков «Я и мир вокруг меня» среди детей с инвалидностью» 3 декабря. 

 

 

Тематический план-программы «Удивительное рядом» 2020-2021г 

 

№ 

п/п 

Тематика  Форма проведения Сроки  Кол-во   

часов  

  2020   

1 «Знакомство» Рисование красками октябрь 1 занятие 

2 «Осень» Аппликация из листьев октябрь 1 занятие  

3 «Домашнее животное» Лепка пластилином октябрь 1 занятие 

4 «Прощание с осенью» Рисование красками октябрь 1 занятие 

 «Зима к нам пришла» Рисование красками ноябрь 2 занятия 

 «Сердце в ладони ребенка»  Рисование красками ноябрь 2 занятия 

 «Новогодние открытки» Аппликация (цветная  бумага) декабрь 2 занятия 

 «Шар» ёлочка игрушка Папье-маше декабрь 1 занятие 

  2021   

 «Рождественский кролик» Аппликация  (цветная   бумага) январь  1 занятие  

 «Веселая пчелка» Поделка (цветная бумага) январь 1 занятие 

 «Подснежник» Аппликация (цветная бумага) февраль 1 занятие 

 Открытка ко дню Святого 

Валентина  

Изготовление квиллинг 

«Бахромчатые цветы» 

февраль 1 занятие 

 Открытка к 23 февраля Аппликация  (цветная бумага) февраль 1 занятие 

 Стаканчик для карандашей Поделка папье-маше март  2 занятия 

 «Мишка» Поделка (сахар, краски, бумага) март 1 занятие 

 «Часы» Поделка (цветная бумага) март 1 занятие 

 «Цветок» Квиллинг март 1 занятие 

 «Цветок» Лепка из слоеного теста апрель 1 занятие 

 «Ракета» ко  дню 

космонавтики 

Поделка (картон, цветная 

бумага) 

апрель 1 занятие 

 Открытка к пасхе  Квиллинг апрель 1 занятие  

 Открытка ветеранам  Аппликация  (цветная  бумага) апрель 1 занятие  

 Бусы Папье-маше май 1 занятие 

 «Павлин» Лепка из соленого теста Май  1 занятие 

 «Лето» Рисование красками сентябрь 1 занятие 

 «Как я провел лето» Рисование красками сентябрь 1 занятие 

 «Моя школа» Рисование красками сентябрь 1 занятие 

 «Березовая роща» Рисование красками октябрь  1 занятие 

 «Красочный зонт» Аппликация (цветная  бумага) октябрь  1 занятие 

 «Ежик в осеннем лесу» Аппликация (цветная  бумага) октябрь  1 занятие 

 «Мир фантазий и ярких 

образов» 

Рисование картины на конкурс ноябрь  2 занятия  

 «Зимний пейзаж» Рисование красками ноябрь 2 занятия 

 «Новогодняя игрушка» Папье-маше декабрь 1 занятие 

 «Подарок» Рисование красками декабрь 1 занятие 

 «Мышка» символ года Поделка из соленого теста  декабрь  1 занятие 

 «Праздник Новый год» Рисование (красками, 

карандашами) 

декабря 1 занятие  



 Посещение выставки 

декоративно-прикладного 

искусства 

2 раза   2 занятия 

 

 


