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Проект «Добрые сказки для особых детей»
Направление: социальная реабилитация детей-инвалидов.
Руководитель проекта: библиотекарь О.В. Голубева.
Целевая группа: дети-инвалиды и родители.
Сроки реализации проекта: сентябрь 2017 г. – июнь 2018 г.
Цель: Социальная адаптация детей-инвалидов посредством библиотечно-досуговой
деятельности через развитие читательских умений ребенка-инвалида как основы его
интеллектуального, духовно-нравственного и творческого развития.
Задачи:
− знакомство детей-инвалидов с книгой как источником познания окружающей среды,
средством их социальной адаптации;
− развитие сенсорного восприятия детей-инвалидов;
− развитие коммуникативных навыков, основы правильного поведения через
совместную деятельность детей-инвалидов, родителей, библиотекарей.
Аннотация проекта:
Для реализации Проекта предполагается проведение цикла занятий и мероприятий,
направленных на усвоение ребенком-инвалидом определенной системы знаний,
ценностей и норм, транслирующих читательскую культуру, как основу знакомства с
мировой культурой в целом. В процесс взаимного творчества активно вовлечены и
родители, тем самым создается благоприятная атмосфера для тесного общения
взрослого со своим ребенком, а ребенка с книгой.
Обоснование необходимости проекта:
В современном мире традиционная государственная политика в отношении детейинвалидов, ориентированная, в основном, на медицинское обслуживание не
удовлетворяет все потребности данной категории населения. В обществе, среди самих
инвалидов всё большее признание приобретает подход, в соответствии с которым
общество и сами инвалиды создают условия для полноценной независимой жизни,
удовлетворения потребностей в социальном развитии личности, интеграции инвалидов в
общество, иными словами – социальной адаптации. Достижение социальной адаптации
детей-инвалидов возможно при помощи мер социальной реабилитации, среди них организация творческого развития посредством библиотечно-досуговой деятельности
занимает ключевое место.
Этапы проекта:
Подготовительный этап: решение организационных вопросов с партнерами проекта,
поиск и привлечение целевой аудитории.
Основной этап: проведение
реабилитации детей-инвалидов.
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Заключительный этап: подведение итогов и анализ результатов работы.
Рабочий план реализации проекта
№
п/п
1.

Наименование
Дата
мероприятия
проведения
«Лесные истории»:
сентябрь
интерактивный спектакльпрезентация
серии
тактильных
книг
для
слепых и слабовидящих
детей.

Место
Ответственный
проведения
Зал досуговой Руководитель
деятельности
проекта

2
«Гуси-лебеди»:
игра- декабрь
путешествие по мотивам
одноименной
сказки,
направленная на развитие
мультисенсорного
восприятия
детейинвалидов.
«День птиц»:
март
творческая
мастерская.
Знакомство с «Красной
книгой»,
исчезающими
видами птиц, изготовление
кормушки.
«Страна
чудес»: июнь
литературный
час
по
сказке Л.Кэрролла «Алиса
в стране чудес» с мастерклассом по изготовлению
игрушки – героя сказки.

2.

3.

4.

Зал досуговой Руководитель
деятельности
проекта

Зал досуговой Руководитель
деятельности
проекта

Зал досуговой Руководитель
деятельности
проекта

Ожидаемые результаты:
Качественные психоэмоциональные изменения у детей-инвалидов.
− повышение читательской способности детей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью;
− улучшение и развитие сенсорного восприятия детей-инвалидов;
− развитие у ребенка навыков общения и взаимодействия с другими людьми,
получение знаний об окружающем мире;
− достижение личностного культурного и творческого роста детей-инвалидов и их
родителей;
− укрепление внутрисемейных связей, а также улучшение взаимопонимания между
ребенком-инвалидом и его родителями;
− создание условий для включения детей-инвалидов в образовательное и досуговое
пространство по месту жительства.
Партнеры проекта:
−
−
−
−
−

Тюменский Центр социальной помощи семье и детям «Семья».
ГАУЗ ТО «Детский психоневрологический лечебно-реабилитационный центр
«Надежда».
Тюменская областная специальная библиотека для слепых.
Ялуторовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат №6 для слепых и слабовидящих детей.
АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов».

