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ЦЕЛЬ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ: 

 СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И 
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ 

ПОСРЕДСТВОМ УЧАСТИЯ В СОЦИАЛЬНО - ДОСУГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 



ЗАДАЧИ: 

ОРГАНИЗОВАТЬ ДОСУГ МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ, ИСПОЛЬЗУЯ РАЗЛИЧНЫЕ 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 

 



    ФОРМИРОВАТЬ НАВЫКИ ПОЗИТИВНОГО КОММУНИКАТИВНОГО 

ОБЩЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕОДОЛЕНИЯ БАРЬЕРА В ОБЩЕНИИ 



   ВОСПИТЫВАТЬ ТРУДОЛЮБИЕ, ВОЛЮ, НАСТОЙЧИВОСТЬ, РАЗВИВАТЬ 

УМЕНИЕ СТАВИТЬ ЦЕЛЬ И ОРГАНИЗОВЫВАТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО ЕЁ ДОСТИЖЕНИЮ, СПОСОБНОСТЬ ПРЕОДОЛЕВАТЬ 

ТРУДНОСТИ, АНАЛИЗИРОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ И КОРРЕКТИРОВАТЬ 

СВОИ ПЛАНЫ 

 



 ВОВЛЕЧЬ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗНОСТОРОННЮЮ 

ТВОРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 



ФОРМИРОВАТЬ ПОЗИТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К БАЗОВЫМ ОБЩЕСТВЕННЫМ 

ЦЕННОСТЯМ 

(СЕМЬЯ, ТРУД, КУЛЬТУРА, ОТЕЧЕСТВО) 



Работа с молодыми инвалидами начинается с 

приема документов и консультирования. 

 В отделении оказывают информационную, консультативную помощь 

инвалидам и членам их семей по вопросам организации работы учреждения 

и проводимых мероприятиях комплексной реабилитации в Центре, 

осуществляет сбор, подготовку и оформление документов для оказания 

основных видов социальной помощи. 



Группы кратковременного пребывания 

подростков 
 Направление: групповая реабилитация  

подростков и молодых инвалидов.   

   Воспитатели отделения обеспечивают временное пребывание молодых людей, 
утративших  способность к самообслуживанию, активному передвижению и 

нуждающихся в посторонней помощи, в помещении Центра. Родителям 

предоставляется свободное время для решения личных и семейных проблем, а для 

воспитанников  проводятся мероприятия, направленные на преодоление  социальной 

изоляции, поддержание социального, психологического и физического статуса. 



СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

     Одним из наиболее актуальных развивающихся направлений социальной 

работы на современном этапе является социально-культурная реабилитация 

подростков с ограниченными возможностями, поскольку наиболее 

продуктивным является комплексный подход к реабилитационному процессу. 

Воспитатель-организатор ставит перед собой следующие цели и задачи: 

  Организовать досуг воспитанников, находящихся в отделении Центра. 

Проведение массовых мероприятий с целью сплотить воспитанников, 

раскрепостить их, поднять настроение. 

 

 



Тематические мероприятия проводятся -  
 С целью расширения кругозора, накопления багажа знаний об основных 

событиях в городе, стране, мире и т.д. 

Экскурсии по городу, в зоопарк, картинные галереи, театры. 

 

 

 



ТВОРЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
 

             Все без исключения родители хотят видеть своего ребенка счастливым, улыбающимся, умеющим 

общаться с окружающими людьми. Не всегда это получается, и задача взрослых - помочь 

воспитаннику разобраться в сложном мире взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Для 

этого в творческой мастерской Центра желающим ребятам предлагают познакомиться с 

увлекательным искусством плетения из бисера, и лепкой из различного материала. 

В процессе работы развивается: 

· Умение организовать свою работу 

· Желание вступать в контакт с окружающими 

· Мелкая моторика  

· Мыслительная деятельность воспитанников 

· Творческие способности 

Работа строится от простого к сложному. После того, как овладели основными приемами плетения, 

можно изготовить для себя замечательные украшения из бисера: колечки, браслеты, серьги. Ребята 

приобщаются к прекрасному, развивается фантазия, творческое воображение. Улучшается мелкая 

моторика, что положительно действует и на речевой центр, и на интеллект, тренируется внимание, 

память. Надо немало постараться, чтобы получился маленький шедевр. Но зато какое чувство 

удовлетворения испытывает воспитанник, создавая красоту своими руками! 
 

 

 



На занятиях 



ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Валеология - наука о здоровом образе жизни. Давно всем известно, что 

здоровье людей зависит не только от медицины и здравоохранения, но и оттого, 

что лично каждый из нас для этого делает, а именно: 

· Как мы питаемся 

· Используем ли рациональные физические нагрузки 

· Закаливаемся ли и т. д. 

 Наша задача: 

· дать воспитанникам знания о тех факторах, которые положительно влияют 

на наше здоровье, 

· закрепить на практике эти знания, чтобы они могли активно пользоваться 

ими в жизни, 

· помочь воспитаннику узнать о тех факторах, которые негативно влияют на 

наше здоровье, и как их устранять. 

По желанию молодых инвалидов проводятся занятия по интересующим их 

темам. 



Занятия проводит врач Центра 



  Знакомство с музыкальной классикой 

За время пребывания в Центре воспитанники приобретают навыки: 

- желание проявить себя, 

- умение контролировать свои эмоции, 

- умение работать в команде (взаимовыручка, сплоченность), что позволяет снизить 

уровень агрессивности и тревожности. 

 



Индивидуальные занятия - 

как продолжение работы воспитанников со специалистами 

 



Работа педагога-психолога. 

 Задачи педагога-психолога в ГБУ РЦ: 

-Создавать социально-психологические условия для успешной реабилитации и 
социальной адаптации в обществе молодых инвалидов. 

-Создавать благоприятный психологический климат для развития подростков с 
ОВЗ и молодых инвалидов, а так же сформировать эмоционально-волевую 
сферу. 

-Сформировать механизмы межличностного взаимодействия и навыки 
социального взаимодействия. 

-Обеспечить полоролевую социализацию. 

-Коррекция поведения. 

-Развитие индивидуальных особенностей подростков – интересов, 
особенностей, склонностей, чувств, отношений, увлечений. 

-Оказать своевременную психологическую помощь и поддержку в 
формировании детско-родительских отношений получателей услуг Центра. 

Приоритетное направление деятельности: психокоррекция, консультирование.  

 



 Для достижения поставленных задач осуществляются следующие 

направления деятельности: 

-Диагностика. 

-Психологическая коррекция. 

-Консультативная работа. 

-Психопрофилактическая работа. 



 Психолог проводит индивидуальные занятия по основным направлениям: 

-Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы. 

-Развитие коммуникативной функции речи. 

-Коррекция высших психических функций (восприятие, память, речь, 

внимание). 

-Формирование навыков самоконтроля, самоанализа, саморегуляции 

поведения. 

 



-Формирование навыков коммуникации, 

межличностного и социального взаимодействия. 

-Формирование полоролевого поведения. 

-Коррекция эмоционально-волевой сферы. 

-Обретение подростками положительных 

ценностных ориентиров и личностных смыслов 

жизни. 

-Исправление отклонений в психическом развитии 

подростков (эмоциональном и мотивационном 

поведении) на основе создания оптимальных 

психологических условий  для развития 

творческого потенциала. 

-Формирование навыков самоконтроля, 

самоанализа, саморегуляции поведения. 

Групповые занятия проводятся по направлениям: 



Направление адаптивной физической 

культуры 
Специалистами разрабатывается индивидуальный комплекс упражнений, 

проводятся индивидуальные и групповые занятия. Реабилитируемые 

принимают участие в соревнованиях по различным видам спорта. 

 



Занятия по индивидуальным программам 



Занятия по гребле 





 Задачи учителя-дефектолога в ГБУ РЦ 

• Обеспечение диагностики и определение глубины дефекта в 

развитии знаний, умений и навыков и социализации подростков. 

• Составление программ обучения подростков как на занятиях со 

специалистом  и в группах коррекции ГБ УРЦ, так и в домашних условиях. 

• Проведение групповых и индивидуальных коррекционно-

педагогических занятий для формирования навыков социальной 

адаптации в обществе. 

• Проведение консультаций  родителей подростков с ограниченными 

возможностями с целью обеспечения их необходимыми для домашних 

занятий знаниями и приемами подачи материала. 

• Оказание индивидуальной консультационной помощи педагогам по 

вопросам построения коррекционно-педагогических занятий  с 

подростами, имеющими специальные образовательные потребности 

 

Работа учителя-дефектолога 



Содержание и формы организационной 
работы учителя-дефектолога в ГБУ РЦ 

 
- Индивидуальная и групповая диагностика уровня развития когнитивных 

навыков подростков  

- Коррекционно-педагогическая работа (индивидуальная и групповая 

коррекция) 

- Консультативная работа (с родителями подростков и педагогическим 

персоналом) 

- Методическая работа (Разработка индивидуальных и групповых  

коррекционно-развивающих программ) 

 



Практическая и методическая работа   

учителя-дефектолога в ГБУ РЦ. 

  групповые занятия , группа молодые инвалиды: Программа «Радуга эмоций» по 
формированию и коррекции эмоционально-волевой сферы. Составлена на 
основании программы Крюковой С.В. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь, 
радуюсь» 

 групповые занятия, группа подростки Методика формирования навыков и умений 
социального поведения (14-16 лет) 

 Элементы методики «Система альтернативной коммуникации с помощью карточек 
PECS. Л.Фрост, Э.Бонди» 

 Элементы методики «Формирования составления двухсоставной и трех составной 
фразы по Т.Н. Новиковой –Иванцовой» 

 Элементы методики «Развития навыков составления предложений и рассказов по Т.А. 
Ткаченко.» 

 Занятия по модификации поведения для аутичных детей по методике К. Морис. 

 Элементы методики «Формирования речи неговорящих детей по Т.В. Грузиновой и Т.Н. 
Иванцовой» 

 Элементы методики «Формирования моторной стороны речи через ее 
использования для детей с ТНР и РАС по Т.В. Грузиновой и Т.Н. Иванцовой» 

 





Работа учителя-логопеда 

 

 Характеристика контингента: подростки с многообразием речевых 

дефектов (СНР, алалия, афазия, дизартрия), а также с особенностями 

психического развития.  

 Исходя из этого: индивидуализация задач и методических приемов 

реабилитации, предполагающий учет особенностей ВПФ каждого 

подростка.  

 Ведущая и преобладающая форма коррекционного воздействия: 

индивидуальные занятия.  

 

 

 



Цель занятий  

 

 1 группа (неречевые подростки): растормаживание речи с 

использованием сенсомоторных приемов и формирование 

первичных навыков речи.  

 

 

 

 



  2 группа (речевые подростки): развитие всех видов связной речи, работа над 

грамматическими конструкциями.   

 

 

 

 


