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•
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Муниципальный

Наименование проектной идеи

бюджетного

Start-ирпроект «Творчество без границ»

(детская экспериментальная студия как средство профилактики и коррекции психоэмоциональных
нарушений у детей с ОВЗ от 6 лет и старше)
Содержание проектной идеи

Обоснование социальной значимости проекта

Проблема оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ)
принадлежит к числу наиболее актуальных. В Николаевском муниципальном районе за последние три
года

наблюдается тенденция увеличения количества детей со множественными тяжелыми

нарушениями здоровья. По данным анализа деятельности управления образования администрации
Николаевского муниципального района за 2017 год в 16 общеобразовательных школах Николаевского
района увеличилось количество детей с ОВЗ на 31 (с 150 до 181 ребенка с ОВЗ, из них 7 детейинвалидов: с тяжелыми нарушениями речи - 24, из них 2 ребенка-инвалида, в 2016/2017 году - 0; с
задержкой психического развития - 103, из них 1 ребенок-инвапид (в 2016/2017 году - 98, из них 2
ребенка-инвалида; умственной отсталостью - 54, из них 4 ребенка-инвалида, в 2016/2017 году - 52, из
них 4 ребенка-инвалида). В дошкольных образовательных учреждениях в 2017 году воспитывалось
157 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 142 ребенка с ОВЗ, 15 детей-инвалидов с
ОВЗ ограниченными возможностями здоровья.
На начало 2018/2019 учебного года в общеобразовательных школах Николаевского района
наблюдаетсяувеличение количества детей с ОВЗ на 7 человек с 181 в 2017/2018 учебном году до
188 в 2018/2019. В дошкольных образовательных учреждениях количество детей с ограниченными
возможностями здоровья уменьшилось на 15 (с 142 человек в 2018 году до 127 в 2019 году).
Стратегическая цель государственной политики в области образования - получение
воспитанниками с ОВЗ и детьми-инвалидами образования, создание условий для их успешной
социализации,

обеспечения

их

полноценного

участия

в

жизни

общества,

эффективной

самореализации в различных видах деятельности. Согласно пункту 27 статьи 2 Федерального закона
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», «инклюзивное образование - это обеспечение
равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей». Поэтому необходимо создавать
условия, которые позволили бы детям с ограниченными возможностями здоровья получать
качественное образование и возможности для социальной адаптации с учетом их индивидуальных
потребностей. Поэтому на базе МБОУ СОШ №2 имени Героя Советского Союза В.П. Чкалова г.
Николаевска-на-Амуре планируется создание детской экспериментальной студии для детей с ОВЗ от 6
и более лет. Помимо этого, такая организация стала бы уникальной в своем роде - она была бы
первой на территории Николаевского муниципального района. Этот факт позволил бы увеличить охват
доли детей для оказания бесплатной логопедической и психокоррекционной помощи детям с ОВЗ на
территории Николаевского муниципального района (привлечение учащихся из числа детских садов и
школ в городе и районе, проведение корпоративных курсов для педагогических кадров).
В основе работы студии - широкое применение Арт-терапевтических методов.
Арт-терапия - одно из ведущих направлений в психотерапии. С помощью этого метода
можно проводить реабилитационную, терапевтическую и коррекционную работу. Арт-терапия отлично
подходит для диагностики психического состояния. Арт-терапия помогает раскрыть творческий
потенциал, развить эмоциональный самоконтроль, помогает выразить чувства и переживания, не
прибегая к словам, наладить контакт между специалистом и ребенком.
Проект направлен на проведение целенаправленной работы с детьми с ОВЗ, через развитие
творческого потенциала детей, что соответственно ускорит их всестороннее развитие и позволит
чувствовать себя более уверенно в любых жизненных обстоятельствах, а также поможет найти им
практическое применение в жизни. Для этого в Детской экспериментальной студии организуются
группы кратковременного пребывания детей с ОВЗ, где проводятся коррекционно-развивающие
занятия, которые включают в себя методы Арт-терапии, а также детские праздники, культурные
мероприятия, в которых принимают активное участие дети и взрослые.
Целевые группы проекта:
- семьи с детьми с ОВЗ от 6 лет и старше;
- дети с ОВЗ в возрасте от 6 лет и старше.
Инновационным подходом в решении задач проекта является:
- освоение и внедрение новых Арт-методик: изо-терапия, фототерапия, музыкотерапия, песочная
терапия, сказкотерапия, глиняная арт-терапия;
- проведение совместных занятий по методу рисования двумя руками, методу правополушарного
рисования для детей и родителей;
-организация выездных мероприятий с целью посещения творческих выставок, музеев, экскурсий на
природу;
Команда проекта:
руководитель

проекта,

педагог-психолог,

учитель-дефектолог,

учитель-логопед,

педагог

изобразительного искусства.
Цели:
Оказание бесплатной логопедической и психокоррекционной помощи детям с ОВЗ от 6 лет и старше с
привлечением современных инновационных методик Арт-терапии.
Задачи:
1.Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми и подростками с ОВЗ с
применением инновационных методик Арт-терапии.
2.Создание условий для получения услуг ранней помощи детям с ОВЗ.

З.Создание условий для налаживания связей между родителями, имеющими детей и подростков с
ОВЗ для укрепления собственного родительского потенциала, повышение их социальной активности
через создание родительского клуба, проведение просветительских семинаров, мастер-классов.
4.0бучение педагогов инновационным методам арт-терапии.
5. Предоставление площадки для стажировки студентов педагогических ССУЗов.
6.Диссеминация инновационногоопыта применения методов Арт-терапии при работе с детьми с ОВЗ
среди педагогической общественности.
Эффект от реализации проектной

Активное участие в рамках детской экспериментальной студии «Творчество без границ»
позволит ребенку категории ОВЗ социализироваться и почувствовать себя более уверенно в любых

идеи

жизненных обстоятельствах. Более того, проведение целенаправленной индивидуальной и групповой
работы с семьями, имеющих детей с ОВЗ, позволит своевременно выявить и развить творческий
потенциал детей и найти им практическое применение в жизни, что соответственно ускорит их
всестороннее развитие.
Студия - площадка для стажировки студентов педагогических ССУЗов. Диссеминация
инновационного опыта команды проекта позволит широкого распространить информацию об
инновационных методах арт-терапии работы с детьми с ОВЗ в педагогических кругах Николаевского
муниципального района.
Опыт работы площадки - качественно новый, уникальный продукт на территории
Николаевского муниципального района.
Описание действий, необходимых

Основные мероприятия проекта:

для реализации проектной идеи

-деятельность групп кратковременного пребывания детей с ОВЗ с проведением групповых и
индивидуальных коррекционно-развивающих занятий;
-проведение просветительских семинаров для родителей детей с ОВЗ;
-обучение специалистов инновационным методикам Арт-терапии;
-разработка интернет-площадки для информирования семей, воспитывающих детей с ОВЗ,
продвижения инновационных методов работы с детьми с ОВЗ;
-создание родительского клуба из числа семей, воспитывающих детей с ОВЗ;
-проведение благотворительной выставки творческих работ детей экспериментальной студии
«Творчество без границ»;
-презентация сборника«Инновационные методы работы с детьми с ОВЗ»;
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