
Общая педагогика и психология

Шабалина Елена Петровна
канд. пед. наук, доцент

Мартынова Мария Сергеевна
студентка 1 курса ФТиППО

Ефремова Татьяна Ивановна
студентка 1 курса ФТиППО

ФГБОУ ВПО "Алтайская государственная академия
образования имени В.М. Шукшина"

г. Бийск, Алтайский край
ПРОЕКТ "ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ" КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Аннотация: в статье рассматриваются методические основы использования декора-
тивно-прикладного творчества в работе по социальной адаптации подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Новый закон "Об образовании" предъявляет требования к профессиональной подготовке 
специалиста. На основании закона каждая личность имеет право выбора места и способа об-
учения [1]. 

В настоящее время реальность такова, что вместе с детьми, развивающимися в условиях 
нормы, должны обучаться дети с ограниченными возможностями здоровья. Соответственно 
современный педагог должен быть готов к работе с такими детьми в различных типах обра-
зовательных учреждений: специальных коррекционных школах, реабилитационных центрах 
и др. 

Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями явля-
ется базой теоретической и практической подготовки для современного специалиста и реали-
зации социального проекта. 

В настоящее время, КГБУСО "Краевой реабилитационной центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями здоровья" "Родник" г. Бийска, оказывает квалифицирован-
ную комплексную медико–социальную, психолого–педагогическую помощь детям и под-
росткам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от рождения до 18 лет, а также 
их семьям. Приемы и навыки, полученные в центре для детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья "Родник", дают возможность полностью адаптироваться к жизни в 
обществе. 

Наряду с бийчанами, за помощью обращаются семьи из города–курорта Белокуриха, 
Алтайского, Бийского, Быстроистокского, Ельцовского, Зонального, Красногорского, Крас-
нощековского, Петропавловского, Советского, Смоленского, Солтонского, Солонешенского, 
Тогульского, Троицкого, Целинного и Чарышского районов.

За десять лет работы краевого реабилитационного центра для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями комплексную реабилитацию прошли свыше пяти тысяч детей и 
подростков.

Опыт, полученный в процессе реализации проекта, способствует пониманию и осозна-
нию значимости специальной педагогики. Эта обширная и многоаспектная отрасль педаго-
гических знаний требует от участников проекта огромной любви к детям, терпения и веры в 
их возможности, в связи с этим аргументом, тема проекта "От сердца к сердцу" органично 
вписывается в специфику деятельности реабилитационного центра и образовательного уч-
реждения. 

Целью проекта является создание условий для успешной социальной адаптации подрост-
ков с ограниченными возможностями здоровья средством декоративно–прикладного творче-
ства.

Задачи проекта:
 – изучить теоретико–методологические, методические основы использования декоратив-

но-прикладного творчества в работе по социальной адаптации с подростками с ограниченны-
ми возможностями;

 – разработать блок занятий для организации деятельности; 
 – обеспечивать условия для творческой деятельности подростков с ограниченными воз-

можностями средствами изготовления сувенирной продукции;
 – способствовать коллективной и личной гармонизации подростков через взаимодействие 

в условиях творческой среды.
Этапы реализации проекта:
1. Изучение теоретико–методологических основ использования декоративно-прикладного 

творчества в работе по социальной адаптации с подростками с ограниченными возможностя-
ми.

2. Разработка проекта "От сердца к сердцу".
3. Определение тематики и содержания занятий.
4. Планирование содеятельности.
5. Процесс изготовления сувенирной продукции.
5.1. Подбор аналогов изделия.
5.2. Изготовление шаблонов.
5.3. Презентация продуктов проектной деятельности.
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5.4. Оформление, презентация материалов и результатов проектной деятельности.
Рассмотрим тематику занятий и внеклассных мероприятий.
Занятие 1: Вводное занятие. Раскрой шаблонов для изготовления новогодней игрушки.
Занятие 2. Технология изготовления новогодних игрушек.
Занятие 3. Соединение деталей кроя.
Занятие 4. Набивка изделий.
Занятие 5. Окончательная отделка сувенирных изделий.
Занятие 6. Презентация продуктов деятельности.
Тема: Водное занятие. Раскрой шаблонов для изготовления новогодней игрушки.
Цели:
 – развивающая: способствовать созданию творческой среды, обеспечивающей включение 

всех участников проекта в творческую деятельность;
 – образовательная: способствовать формированию технологических умений;
 – воспитательная: способствовать воспитанию художественного вкуса.
Наглядные пособия: изделия, выкройки, иллюстрации.
Тип занятия: комбинированный.
Структура занятия:
1. Организационная часть (1–2 мин).
2. Вступительное слово (2–3 мин.).
3. Цвета–диагностика (3 мин).
4. Игра "Давай познакомимся" (32–52мин).
5. Практическая работа (15 мин).
6. Цвета – диагностика (3 мин).
7. Итог занятия (2 мин).

Ход занятия
1. Орг. часть Выдерживаем паузу, дав детям организоваться. Знакомимся с детьми.
2. Вступитель-
ное слово

Ребята, мы хотим предложить вам проект по изготовлению рождественских ново-
годних игрушек "Ангельское рождество". Вы своими руками сделаете игрушки. 
Пусть эти ангелы будут Вашим ангелом–хранителем, или подарите его самому 
любимому человеку, например, маме, папе, выберите для него самое красивое 
видное место в доме и на новый год повесите его на ёлку.

3. Цвета – диа-
гностика

Прежде чем приступить к работе над проектом, давайте с вами познакомимся для 
того, чтобы лучше узнать друг друга. Ребята, каждый из вас в данный момент на-
ходится в определённом состоянии: кто–то в состоянии покоя, кто–то испытывает 
напряжение, неуверенность, а кому–то из вас радостно, попробуйте одну минуту 
понаблюдать за собой и выберите фигуру с таким цветом, которая соответствует 
вашему внутреннему состоянию.
Зелёный – покоя, гармония.
Жёлтый – радостный, открытый.
Сиреневый – концентрированный на себе.
Чёрный – негативный, недоверие, отчуждение, возможное плохое состояние. 
Красный – неуверенность и тревожность (может быть агрессивным).
Коричневый – закрытость

4. Игра "Знакомство". Для игры изготовлены жетоны (на жетонах написаны добрые 
слова участникам проекта) Все дети и взрослые садятся в круг. Начинает игру 
взрослый участник проекта.
1. Как тебя зовут?
2. С кем ты живёшь?
3. Сколько тебе лет?
4. Когда у тебя день рождения?
5. Твоё увлечение?
6. Твоя мечта? (если хочешь, поделись со всеми) Тот, кто рассказал о себе, пере-
даёт жетон с пожеланием другому участнику игры. Игра продолжается.

5. Практическая 
работа

После того, как мы познакомились, давайте подготовимся к следующей нашей 
встрече. Один из участников проекта демонстрирует иллюстрации ангелов и 
предлагает детям выбрать понравившегося ему. Затем участники получают ша-
блоны, и переводят их на бумагу, подписывают. 

6. Цвето–диа-
гностика

Сегодня мы с вами познакомились и очень надеемся на то, что в дальнейшем 
подружимся, а теперь ещё раз обратимся к цветным жетонам и попробуем оце-
нить своё состояние и настроение в настоящее время.

7. Подведение 
итогов

Ребята, нам было очень интересно общаться с вами, мы рады нашему знаком-
ству! Что вам понравилось и что вас заинтересовало? Мы очень надеемся на 
приятное и полезное взаимодействие.

Тема 2: Технология изготовления новогодних украшений.
Цели:
 – развивающая: способствовать созданию благоприятной среды для развития творческой 
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инициативы;
 – образовательная: формирование технологических компиляций способствующих соци-

альной адаптаций детей с ограниченными возможностями;
 – воспитательная: способствовать расширению эстетического кругозора.
Наглядные пособия: изделия, выкройки.
Тип занятия: комбинированный.
Структура занятия
1. Орг. часть (1–2 мин).
2. Психологическая игра (6–8 мин).
3. Водный инструктаж (5 мин).
4. Практическая работа (40 мин).
5. Итог занятия (3–5 мин).

Ход занятия
1. Орг. часть. Дать время участникам проекта подготовиться к работе и организоваться
2. Психоло-
гич. игра

Ассоциативная игра. С каким цветком ассоциируется твой друг. Объяснить почему?

3. Вводный 
инструктаж

Технологический процесс (шов "назад иголку"). Этот шов является соединительным 
и используется для скрепления деталей. С лицевой стороны он напоминает шов 
"вперед иголку".
Выполняют его так: проколов ткань со стороны изнанки, иглу протягивают на лице-
вую сторону. Отступив на расстояние нескольких нитей назад, делают прокол вниз, 
по сравнению с лицевым стежком, протягивают иглу на лицевую сторону. Следую-
щий прокол снова делают назад в промежутке между первым и последним прокола-
ми. Стежки идут справа налево.

4. Практиче-
ская работа

Прежде чем приступить к практической работе, давайте с вами вспомним правило 
техники безопасности при работе с иголками.
Техника безопасности работы с иглой:
1. Нельзя работать ржавой иглой.
2. Иглу храни только в игольнице и обязательно с ниткой.
3. Иглу держи большим и указательным пальцами. Подталкивай ее при работе сред-
ним пальцем, защищенным наперстком.
4. Кончив работу, сразу убери иглу в игольницу.
5. Передавай иглу только с ниткой, только ушком вперед.
Подготовка иглы к работе:
1. Отмерь нитку определенной длины.
2. Распуши конец нитки иглой.
3. Закрути конец вправо, и он станет очень–очень тонкий. Вдень нитку в ушко иглы.
4. Завяжи узелок на конце нитки. Сначала дважды обмотай нитку вокруг пальца. 
Скрути ее. Витки сделать на конце нитки. Игла готова к работе.Учащиеся присту-
пают к практической работе одновременно. Осуществляем индивидуально текущий 
инструктаж. 

5. Итог Подводится итог занятия: Что вам показалось сложным? Что вызвало интерес?

Для реализации проекта была выбрана старшая разновозрастная группа подростков. В ос-
нове проектной деятельности были использованы технологии М. Монтессори, Р. Штайнера. 

Личный контакт с каждым подростком позволил выстроить деятельность с учетом их воз-
растных особенностей, медицинских показаний, возможностей и заинтересованности. 

В рамках управленческих функций (организационных, социально–психологических) сту-
дентам удалось грамотно выстроить отношения, вызвать внутренний мотивационный инте-
рес обучающихся. 

Участниками проекта изготавливалась сувенирная продукция в условиях креативной и 
релаксивной среды. Субъектная среда позволила раскрыться каждому подростку и завершить 
работу по созданию творческих продуктов деятельности, а студентам получить субъектный 
опыт деятельности. 

Наблюдение за ходом реализации проекта, а так же его последующий анализ показали, 
что выбранная форма весьма эффективна. Она в полной мере соответствует новым тенден-
циям образования, требованиям ФГОС к использованию способов деятельности. Во время 
реализации данного проекта каждый подросток активно принимал участие. В ходе проекта 
они реализовывали свои творческие идеи, раскрывались в процессе общения.

Условия взаимодействия направлены на формирование субъектной позиции будущего 
учителя и являются залогом качественной подготовки. 

Деятельность в рамках проекта обеспечивает возможность его участникам реализовать 
свой творческий, исследовательский потенциал, а так же готовность к работе будущего учи-
теля в разных типах образовательных учреждений. Специалист с выраженной субъектной 
позицией более востребован работодателем на рынке труда и образовательных услуг.
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