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Конкурс на лучшую воспитательную практику среди 

образовательных организаций Тамбовской области «Ориентиры 

воспитания» 

 

«Воспитательные практики социальной адаптации детей с ОВЗ». 

 

Название воспитательной практики 

Муниципальная площадка «Творчество без границ» 

 

Цель воспитательной практики: 

Развитие коммуникативных навыков, социальная адаптация и развитие 

творческой одарённости детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи воспитательной практики: 

 Воспитание у детей интереса к окружающим людям, развитие 

чувства понимания и потребности в общении.  

 Расширить  круг общения  детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

 Разработать  и апробировать рабочую программу  по 

дополнительному образованию  «Творчество без границ», определить её объем 

и ритм реализации в зависимости от особых потребностей различных групп 

детей; 

Участники Практики: 

дети инвалиды и дети с задержкой психического развития, родители, 

учащиеся школы. 

Оригинальная идея воспитательной практики: 

создать условия для полноценной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие одарённости  через творческую 

деятельность в условиях малокомплектной сельской школы.  

Ценностно-смысловое наполнение воспитательной практики: 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья является 

актуальной задачей современного общества, значимость которой повышается в 

связи с увеличением числа детей с проблемами в психофизическом развитии. 

Социализация, развитие творческих способностей и интеграция таких детей в 

общество в настоящее время представляется одной из важнейших задач 

социальной практики. Дети, с особыми образовательными потребностями, 

находящиеся на индивидуальном обучении, на дому ограничены в общении со 

сверстниками. Это серьёзная проблема. Опыт показывает, что  таким детям 
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необходимо, прежде всего,  общение, организация совместного досуга,  занятий 

в кружках.    Организация занятий в кружке  необходима  для продуктивного 

взаимодействия детей с ограниченными возможностями здоровья с 

окружающими и является существенным фактором социализации этих детей и 

развитии их творческих способностей. Дополнительная общеобразовательная  

программа «Творчество без границ» составлена для занятий с детьми с 

умственной отсталостью  с учетом их особых образовательных потребностей.  

В содержание программы «Творчество без границ» включены «Педагогические  

мастерские» для  волонтёров школьников, где ребята познакомятся с 

различными материалами, обучатся технологическим приёмам их обработки, 

чтобы в дальнейшем помогать детям с ОВЗ на занятиях в кружке. На 

протяжении всех мероприятий  ученики  школы (волонтёры) находятся рядом с 

детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, оказывая им 

посильную направляющую помощь. Программа ориентирована на всестороннее 

развитие личности ребенка с умственной отсталостью, его неповторимой 

индивидуальности, направлена на гуманизацию воспитательно-

образовательной работы с детьми. Программа основана на психологических 

особенностях развития детей и представляет собой реальную возможность 

расширить их жизненный опыт, обогатить их чувственный мир. Программа 

направлена на создание условий для раскрытия творческого потенциала 

ребенка, его самореализации. Важным в работе педагога дополнительного 

образования является формирование и удержание мотивации на высоком 

уровне.   

В основу муниципальной площадки «Творчество без границ» лёг 

социально значимый проект  «Цветик семи цветик». Площадка «Творчество без 

границ» охватывает детей с ограниченными возможностями здоровья школ 

Уваровского района. Занятия с такими детьми проходят на Точке Роста в 

МБОУ Моисеево-Алабушской сош. К работе подключаются дети с других 

школ района через zoom. В процессе работы площадки созрела необходимость 

в разработки проекта по патриотическому воспитанию для таких детей «Мы 

будем помнить…». Дети с ОВЗ характеризуются значительным снижением 

критичности и самокритичности, повышенной внушаемостью. В связи с этим 

могут попасть под отрицательное влияние, не понимая необходимости 

сопротивления ему. Поэтому так важно приобщать детей с ограниченными 

возможностями здоровья к военной истории нашей страны, гордости за свой 

народ, воспитывать любовь к своей Отчизне. 

Описание основных этапов реализации воспитательной практики  

В учреждении имеется определённый опыт работы в данном направлении: 

дополнительное образование у нас получают 4 детей (инвалиды умственного 

развития, психического развития). 

 Для проведения занятий используются оборудованный кабинет по 

различным направлениям творческой деятельности.  

Подготовительный этап: 
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 Подготовительный этап нацелен на определение материально -

технического, программно- методического обеспечения, подбор и расстановку 

кадров, распределение и закрепление функциональных обязанностей, поиск 

социальных партнеров для реализации проекта. На данном этапе создается 

рабочая группа, которая определяет содержание, цель и задачи проекта,  изучает 

социальный заказ, имеющиеся возможности, готовность педагогического 

коллектива к работе по реализации площадки, разрабатывает план работы по 

его реализацией.  

 Основной этап: 

 На данном этапе происходит реализация поставленных задач. Основной 

этап включает создание материально -технической базы, условий для 

реализации проекта, обучение и повышение квалификации педагогов, 

разработку и внедрение инновационных программ, организацию массовых, 

досуговых, творческих и конкурсных мероприятий, социально -значимых акций 

в рамках проекта, организацию консультативной помощи семьям, 

воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями, педагогам, 

проведение разъяснительной работы со всеми обучающимися и родителями. 

Взаимодействие с средствами массовой информации и социальными 

партнерами.  

 Заключительный этап: 

 На заключительном этапе подводятся итоги работы над проектом, 

обобщаются результаты, проводится анализ достижений проекта, 

эффективности его реализации, определение дальнейших перспектив его 

развития, обобщается накопленный опыт. Готовится отчет по реализации 

проекта, который доводится до сведения педагогического коллектива и 

общественности. 

1. Календарный план по реализации муниципальной площадки 

«Творчество без границ» с указанием сроков реализации по этапам 
 

№

 

п/п

/ 

Этап 

проекта 

Мероприяти

я проекта 

Сроки 

или 

период (в 

мес.) 

Ожидаемые 

результаты 

1

. 

Подготовител

ьный  

Изучение 

нормативно-

правовой базы 

Январ

ь -февраль 

2019 г. 

Изучены 

документы 

 

Создание 

рабочей группы 

Январ

ь 2019 г. 

Кадровое 

обеспечение 

реализации 

площадки 

Разработка 

проекта и плана 

его реализации  

Март – 

апрель  

2019 г. 

Программное 

обеспечение 

площадки 

Изучение май Определение 



4 
 

социального 

заказа населения 

(опрос, 

анкетирование) 

2019 г. социального заказа 

Поиск 

социальных 

партнёров 

постоя

нно 

Определение  

социальных служб, 

общественных 

организаций и 

заинтересованных 

лиц для 

взаимодействия по 

реализации 

инновационной 

площадки  

Организация 

и проведение 

круглого стола 

«Создание 

условий для 

социализации и 

адаптации детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями, 

интеграции в 

среду здоровых 

ровесников с 

помощью 

инклюзивного 

подхода»  

Сентяб

рь  

2019 г. 

Подготовка и 

мотивация 

педагогического 

коллектива по теме 

площадки.  

Разработка  

системы 

мониторинга 

проекта 

 

2019 г. Мониторинг 

эффективности 

реализации 

проекта 

Создание 

информационного 

поля для 

реализации 

инновационной 

площадки  

2019 г. Информацион

ное обеспечение 

инновационной 

площадки 

2

. 

 

Основной 

этап 

 

Реализация 

мероприятий 

социального 

2019-

2022 г.г. 

Создание 

«доступной среды» 

для детей с 
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проекта «Цветик 

семи цветик» 

особыми 

образовательными 

потребностями, 

детей -инвалидов 

Проведение 

педагогического 

совета: 

«Инклюзивн

ый подход в 

организации 

дополнительного 

образования» 

Сентяб

рь 2019 г. 

Создание 

условий для 

творческой  работы 

и роста 

профессиональног

о мастерства 

педагогов. 

Повышение  

качества 

образования. 

Разработка 

образовательной 

программы, 

дидактических  и 

методических 

пособий, 

сценариев 

2019-

2020 г.г. 

Повышение  

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

Внедрение 

инновационной  

дополнительной 

общеразвивающи

х программы для 

детей с ОВЗ  

художественного 

направления 

2019-

2021 г. г. 

Создание 

условий для 

выстраивания 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

каждого ребенка. 

 

Консультатив

ная помощь 

семьям, 

организация 

встреч со 

специалистами, 

организация 

общения, 

проведение 

досуговых 

мероприятий для 

всей семьи 

2019-

2022 г.г. 

Социальная 

поддержка семьи 

воспитывающей 

ребёнка с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Снижение 

уровня 

эмоционального 

напряжения. 

Проведение 

воспитательных 

бесед с 

2019-

2022 

г. г. 

Воспитание 

толерантности, 

создание 
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обучающимися 

объединений 

дополнительного 

образования, 

родителями 

 атмосферы 

взаимоуважения и 

взаимопомощи. 

Организация 

участия детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

школьных, 

муниципальных, 

региональных 

творческих и 

конкурсных 

мероприятиях 

2019-

2022г. 

постоя

нно 

Творческая 

реализация, 

создание ситуации 

успеха, общение по 

интересам, 

воспитание 

активности  

Организация 

участия 

обучающихся в  

муниципальных, 

региональных и 

других социально 

-значимых акциях, 

профориентация 

2019-

2022 г. г. 

 

Воспитание 

толерантности, 

создание 

атмосферы 

взаимоуважения и 

взаимопомощи. 

Формирование 

навыков 

взаимопомощи, 

поддержки в 

общении с 

инвалидами. 

Организация 

досуговых 

мероприятий в 

рамках 

социального 

проекта «Цветик 

семи цветик»: 

концерты, 

спектакли мастер 

-классы по 

рукоделию, 

праздник «День 

защиты детей» и 

другие 

2019-

2022 г. г. 

ежеме

сячно по 

плану 

Организация 

полноценного, 

интересного, 

яркого, 

познавательного 

досуга, 

расширение сферы 

общения для детей 

с особенностями 

развития 

Организация 

взаимодействия с 

2019-

2022 г. г. 

Построение 

системы 
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социальными 

партнерами 

постоя

нно 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами в 

рамках работы по 

реализации 

площадки. 

Педагогическ

ий мониторинг 

 

2019-

2022 г. г. 

Определение 

эффективности 

реализации 

проекта 

Создание  и 

обновление 

информации  

(сайт, соцсети, 

СМИ, печатная 

продукция) 

2019-

2022 г. г. 

постоя

нно 

Информацион

ная  открытость 

проекта 

3

. 

Заключительн

ый этап 

Анализ 

работы по 

реализации 

проекта на 

основании 

мониторинга 

2022г. Аналитически

й отчет о 

реализации 

проекта 

Деятельность 

по изучению, 

обобщению и 

распространению 

передового 

педагогического 

опыта. 

2022 г. Издание 

сборника 

методических 

материалов. 

Распространение 

педагогического 

опыта. 

Отчет по 

реализации 

площадки 

2022г. Распространен

ие инновационного 

опыта работы 

Определение 

дальнейших 

перспектив 

развития проекта 

Результаты воспитательной практики (полезные эффекты для 

участников  образовательных отношений); 

Работа муниципальной площадки «Творчество без границ» строится в 

нескольких направлениях: 

- Организация работы в кружке «Творчество без границ» 

- Организация совместных праздников детей с ОВЗ и школьников 
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- Работа с родителями: консультации, организация совместного досуга. 

- Профориентация. 

1.  Организация занятий в кружке  необходима  для продуктивного 

взаимодействия детей с ограниченными возможностями здоровья с 

окружающими и является существенным фактором социализации этих детей и 

развитии их творческих способностей. В процессе обучения в рамках данной 

программы у детей с ОВЗ формируются и развиваются образное мышление, 

воображение, творческие способности. Занятия творчеством стали своего рода 

арт- терапией за счет возможности самовыражаться. 

Ребенок, особенно ребенок с ОВЗ должен получать радость от занятий, 

общения, оттого, что у него все получилось. Именно тогда у него возникает 

желание заниматься дальше, именно тогда он самореализуется и 

самоутверждается. 

В течение учебного года на кружке «Творчество без границ»  проводятся  

встречи детей-волонтёров и детей с ОВЗ.  Во время встречи волонтёры в 

игровой форме проводят занятия. Содержание каждого занятия имеет 

коррекционную,   развивающую творческий потенциал направленность. 

Проводит занятие педагог и учащиеся  - волонтёры 

Помогая сверстникам с ограниченными возможностями здоровья активно 

участвовать в образовательной и социальной деятельности, обычные дети, 

незаметно для себя, получают важнейшие жизненные уроки. Этот 

положительный опыт заключается в росте социальной сознательности, в 

осознании отсутствия различий между людьми, в развитии самосознания и 

самооценки, в становлении собственных принципов. 

Кроме того, инклюзивный подход в организации дополнительного 

образования позволяет не только дать возможность «особым» детям 

почувствовать себя полноценными членами общества, но и учит обычных детей 

сочувствовать, думать о другом человеке, помогать ему, видеть в нем 

равноценного и равноправного партнера. 

2. Организация совместных праздников детей с ОВЗ и школьников 

 Проведение совместных праздников, мероприятий – это прививка 

доброты, воспитание толерантности, таких положительных нравственных 

качеств как милосердие, доброта, забота. Один из примеров – это праздник 

Новогодняя ёлка. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья Новогодняя ёлка 

стала настоящим чудом. Ребята стали активными участниками представления. 

Они подготовили вместе с волонтёрами-школьниками танец, играли на 
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народных инструментах во время исполнения частушек, выучили небольшое 

стихотворение и рассказали Деду Морозу, как настоящие артисты, играли 

вместе с детьми и сказочными персонажами в весёлые игры. А сколько было 

восторга и радости, когда Дед Мороз за их вступление дал им сладкие призы. 

В преддверии «Широкой Масленицы» прошло совместное мероприятие 

"Кукла Масленица". Учащиеся узнали историю праздника. Познакомились с 

куклами оберегами. Изготовили куклу-оберег "Масленицу". Ребята с 

ограниченными возможностями здоровья активно включились в работу: 

совместно с волонтёрами-учениками старательно делали своих куколок. У них 

получились красивые Масленички. Ребята получили от работы много 

положительных эмоций.  

3. - Работа с родителями: консультации, организация совместного 

досуга. 

Педагогическая обоснованность любой деятельности направлена на 

использование творческого потенциала не только педагога и обучающихся, но 

и их родителей. 

С родителями проводятся консультации,  мастер-классы, которые должны 

стать для родителей школой педагогического мастерства, где они будут учиться 

организации труда ребенка по изготовлению поделок, методике подобной 

работы в условиях семьи. 

В кабинете дополнительного образования организован «Родительский 

уголок», который включает следующие рубрики: 

‒ «Выставка детских работ» (постоянное обновление в течение года); 

‒ «Наши достижения» (грамоты, дипломы, сертификаты с различных 

выставок, конкурсов и т.д.); 

‒ «Сделайте дома с детьми» (краткие рекомендации родителям по 

выполнению различных поделок). 

В период самоизоляции работа с родителями не прекращалась.  

В дистанционном режиме проводились с родителями онлайн 

консультации. Очень важно было помочь родителям и детям преодолеть 

трудности с которыми они столкнулись. С родителями обсуждались вопросы об 

организации учебного процесса в условиях самоизоляции, досуга и участие в 

конкурсах. Ребята и родители активно включаются в работу.  

Мальчишки и девчонки старательно вырезают детали будущих поделок, 

аккуратно склеивают детали. Ну а рядом как всегда мама, готовая помочь и 

словом и делом.  

Для ребят и их родителей были организованы праздники:  

"Аты баты шли солдаты". Ребята подготовили для родителей небольшой 

концерт - читали стихи, старательно исполнили танец. Вместе с родителями 

участвовали в конкурсах "Назови военную профессию", "Найди и назови 

картинки", где ребята должны были с помощью взрослых отыскать и назвать 

картинки с военной техникой. Вместе с ребятами папы соревновались в 

меткости в конкурсе "Меткий стрелок". Интересно и весело прошёл конкурс 

"На привале". Сколько было радости у ребят, когда родители вместе с ними 
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играли на ложках и трещотках под весёлую плясовую музыку. Последним 

испытанием у ребят и родителей был конкурс "Разведчики". Получив карту, 

нужно было отыскать сладкий приз. 

Праздник 8 марта. Мама самый главный человек для ребёнка, особенно 

для детей с особенностями развития. Совместные мероприятия способствуют 

социализации ребёнка и развитию положительной эмоционально-волевой 

сферы. 

Ребята старательно готовились к празднику: выучили стихи, песню, танцы, 

с помощью ребят-волонтёров изготовили подарки. На празднике было много 

конкурсов. Совместно с родителями ребята пели уже знакомые для них детские 

песенки, отвечали на вопросы викторины "Наши мамы". В творческом 

конкурсе вместе изготовили пано "Весенний букет". Ярко и интересно прошёл 

конкурс "Модельер". Дети нарядили мам в русские народные костюмы - 

ответным словом мам было дефиле в этих костюмах. Закончилось мероприятие 

рефлексией. Мамы и дети станцевали совместный танец-игру "По дорожки мы 

идём" в конце, которого нежно обняли своих детей. 

4. Разработка проекта «Мы будем помнить…» 

В процессе работы площадки созрела необходимость в разработке проекта 

по патриотическому воспитанию для таких детей «Мы будем помнить…». Дети 

с ОВЗ характеризуются значительным снижением критичности 

и самокритичности, повышенной внушаемостью. В связи с этим могут попасть 

под отрицательное влияние, не понимая необходимости сопротивления ему. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной 

из самых важных задач школы. Систематическая работа с учащимися с ОВЗ по 

патриотическому воспитанию не менее важна и актуальна.  

Ребята посещают школьный музей, где Солопова Надежда Борисовна  и 

ученики-волонтёры знакомят  детей с экспозицией «Есть память, которой не 

будет забвенья», посвящённая ветеранам Великой Отечественной войны, 

нашим землякам, посещают мемориал Славы. 

Дети стали активными участниками мероприятий онлайн – лагеря 

«Нескучные каникулы». Таких как конкурс чтецов «Великая Победа», конкурс 

рисунков «Галерея великой Победы», акция «Свеча памяти», «Георгиевская 

ленточка». Активно участвуют в онлайн уроках, посвящённых памятным датам 

Великой Отечественной войны. 

Сотрудничество с Тамбовской областной общественной организацией 

«Молодёжные инициативы», участие в проекте «Время вспять, мы живём 

отгремевшей войной», поддержанного  грантом фонда Президентских грантов,  

позволило ребятам приобрести  полезный опыт общения, расширить кругозор, 

развить творческие способности.  
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Насоновы Лена и Вика приняли активное участие в акции "О героях былых 

времён". Девчонки делали коллажи о своих прадедах, участниках Великой 

Отечественной войны. 

На базе школы в рамках проекта «Время вспять, мы живём отгремевшей 

войной» работают клубы «Броня Победы» и «Наше патриотическое кино». В 

клубную работу  включены дети с особыми образовательными потребностями. 

Учащиеся совместно с родителями сделали фильм «Цветы Победы». Активно 

участвуют в онлайн заседаниях клубов «Броня Победы» и «Наше 

патриотическое кино» организованных ТООО «Молодёжные инициативы» на 

платформе zoom. Двое ребят (Объедков Максим и Антонов Дима) приняли 

активное участие в конкурсе рисунков «Открытка ветерану».  

26 мая2021года  наша школа  принимала  гостей - команду Тамбовской 

областной общественной организации "Молодёжные инициативы". Встреча 

состоялась в рамках проекта "Время вспять мы живём отгремевшей войной" 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья стали активными 

участниками встречи с командой проекта. Для них был организован мастер-

класс "Открытка Победы".  

Ребята внимательно слушали инструкции волонтёров, старательно 

приклеивали детали. Открытки у них получились аккуратные, красивые.  

Но они не остановились на достигнутом и решили присоединиться к 

мастер-классу "Символы Пасхи", и стали увлечённо делать пасхальных 

зайчиков. 

5. Профориентация 

Одно из направлений работы площадки – профориентация детей с 

особыми образовательными потребностями. В процессе решения проблемы 

сознательного выбора профессии лицами с ОВЗ, следует иметь в виду 

необходимость разработки комплексного подхода к профориентационной 

работе, одним из важнейших аспектов которого является подбор методического 

инструментария с учетом индивидуальных особенностей здоровья.  

Профориентация через познавательную деятельность осуществляется во 

внеурочное время. Основная задача занятий по профориентации – знакомство с 

миром профессий, диагностика возможностей овладения профессиональными 

навыками. Основными средствами для достижения задач являются 

воспитательные занятия, работа в кружке. Ребята активно участвуют во 

Всероссийских открытых онлайн уроках по профориентации «Проектория», 

активно посещают кружок «Творчество без границ». 

Результат работы – участие в  V и VI и VII Региональном чемпионате 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» по компетенции Бисероплетение.  
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Дима старательно готовился к чемпионату. Внимательно изучал схемы. На 

чемпионате Абилимпикс Дима смело выполнил конкурсное задание. В итоге 

занял третье место второй год подряд. 

После участия в чемпионате Абилимпикс Дима заинтересовался работой с 

бисером. Ему не интересно делать простые, лёгкие поделки из этого материала. 

Он с интересом осваивает более сложные техники плетения бисером. В его 

копилки разноплановые работы: "Православный Храм", "Ёлочка", "фенечка", 

букет цветов. В 2020 году в Администрации Уваровского района была 

организована персональная выставка работ Антонова Димы. 

В место запланированных двух раз в неделю, Дима приходит заниматься 

на кружке каждый день.  

 В 2022 году в Чемпионате принимала участие Насонова Вика. Результат 

третье место. 

6. Достижения 

Успех работы педагога – это победы учащихся в конкурсах.  Ребята с 

ограниченными возможностями не раз становились призёрами и победителями 

конкурсов школьного, муниципального и регионального уровней. 

7. Вывод. 

Работа муниципальной площадки «Творчество без границ» – образование 

через успех. В процессе такого образования неисчерпаемы возможности. 

Переживания каждым ребенком ситуации успеха,  благотворно сказывается на 

повышении его самооценки, воспитанию личности. 

Потенциал проекта для детей ценен тем, что: 

- приучает детей и взрослых ценить, понимать и принимать разницу между 

людьми, вместо того чтобы пытаться их изменить; 

- поощряет достижения, доказывая, что все дети могут быть успешными, 

если им оказывать необходимую помощь. 

Место воспитательной практики в системе воспитания 

образовательной организации; 
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«Творчество без границ» 

 организация досуга и творческого развития детей с ОВЗ: 

 привлечение детей-инвалидов к участию в творческих конкурсах, 

выставках рисунков, поделок; 

 посещение кружка «Творчество без границ»; 

 участие детей с ОВЗ  в проекте Манго (молодёжная академия 

неформального гражданского образования) и «Время вспять, мы живём 

отгремевшей войной», поддержанных  грантом фонда Президентских грантов, 

которые реализует ТООО «Молодёжные инициативы» (председатель 

организации Деревягина Татьяна Георгиевна); 

 

«Заботливое сердце»  

 помощь семьям, имеющим детей-инвалидов; 

 психологическая помощь (индивидуальные и групповые 

консультации, тренинги); 

 информирование в области законодательства, рекомендация 

методической литературы. Представление информации: информационные 

стенды, буклеты,  сайт школы. 

Муниципальная площадка «Творчество без границ» 

 Культурное, духовное, нравственное развитие, интеграция в среду 

здоровых сверстников, социальная адаптация детей с особыми 

образовательными потребностями в процессе совместной творческой 

деятельности и общения. 

 Разработка инновационных образовательных общеразвивающих 

программ, адаптированных для детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Программа по патриотическому воспитанию «Мы будем помнить…» 

 создать условия для полноценной социализации детей с особыми 

образовательными потребностями, расширить и углубить знания о военной 

истории нашей страны через досуговую, проектную деятельность. 

 

 

 

 

 

 


