Свердловская областная некоммерческая организация
некоммерческое партнерство «ЭвриЧайлд»
Государственное областное учреждение социального обслуживания
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Лювена»
Кировского района г. Екатеринбурга

Интегративная школа развития

Информационно-методический материал
(по итогам реализации проекта 2009 г.)

Екатеринбург
2009 г.
Оглавление
Вступительная статья от СО НО НКП «ЭвриЧайлд»
Введение
Проблематика проекта. Синдром Дауна
Проект «Интегративная школа развития» - планирование и реализация
Рекомендации по организации работы группы
Рекомендации по организации деятельности специалистов
Заключение
Приложения
Литература

2

Вступительная статья от СО НО НКП «ЭвриЧайлд»
В настоящее время в российском социуме существует проблема социальной
адаптации населения. Особенно остро стоит проблема социализации у детей с
ограниченными возможностями. Вне общества они лишены возможности жить
полноценной жизнью, играть и общаться на равных с другими детьми и развиваться.
Только поддержка и общение со сверстниками могут помочь им развиваться и ощущать
свою принадлежность обществу. Именно поэтому необходимы проекты, которые
помогают интегрировать детей с ограниченными возможностями с самого раннего
возраста, а здоровых детей учат быть толерантными. Ведь в современном обществе
толерантная культура имеет особое значение: это не только общечеловеческая ценность,
но и норма социального действия.
Свердловская областная некоммерческая организация - некоммерческое партнерство
«ЭвриЧайлд» работает в Екатеринбурге и Свердловской области с 2000 года и уже 10 лет
реализует различные социальные проекты и внедряет инновационные технологии
социальной работы. Все они направлены на предотвращение отказов от детей, на
поддержку семей в трудной жизненной ситуации и семей с детьми с ограниченными
возможностями. Мы верим в то, что каждый ребенок должен жить и воспитываться в
любящей семье и в будущем стать полноценным членом общества.
Для детей с ограниченными возможностями, в частности, для детей с синдромом
Дауна, на сегодняшний день очень мало программ, которые помогли бы им почувствовать
свою включенность в общество. Проект «Интегративная школа развития»,
инициированный
организацией
«ЭвриЧайлд»
и
реализованный
на
базе
реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Лювена», стал новым опытом в процессе социализации детей с синдромом Дауна и уже
доказал свою состоятельность и необходимость. Проект был осуществлен при поддержке
Общественной Палаты РФ. Главной целью проекта стало создание творческой среды,
которая способствует успешной адаптации детей с синдромом Дауна в обществе и
развитию толерантного отношения к ним здоровых детей. Совместные занятия детей
проходили в творческой атмосфере под руководством профессиональных педагогов в
реабилитационном центре «Лювена». Важной составляющей проекта явилось оказание
психолого-педагогической поддержки родителям детей с синдромом Дауна. Уже первые
результаты, достигнутые спустя полтора месяца после начала работы проекта, помогли
осознать, насколько нужным и важным оказался проект не только для самих детей, но и
для их родителей. Стало очевидно, что нужно продолжать работу по интеграции детей с
ограниченными возможностями, это поможет им чувствовать себя намного увереннее в
обществе и в общении с окружающим миром.
Проект «Интегративная школа развития» после его завершения был высоко оценен
всеми его участниками. Новая форма работы, а именно групповые занятия, на которых
присутствовали как дети с синдромом Дауна, так и здоровые ребята, доказала свою
эффективность и будет продолжена. Результаты проекта нашли свое отражение в
методическом пособии, обобщающим опыт реализации данной программы.
Мы хотели бы выразить благодарность Общероссийскому Общественному Фонду
«Национальный благотворительный фонд» за поддержку проекта и Реабилитационному
центру «Лювена» за высокий профессионализм и плодотворное сотрудничество!

Директор СО НО НКП «ЭвриЧайлд»
Л.В. Бучельникова
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Введение
В последнее время вопросы толерантности, изменения сложившихся в обществе
стереотипов восприятия «особых» людей становятся всё более важными. Те, кто имеет
отличия в физическом или психическом развитии, с ранних лет сталкиваются с не всегда
адекватной реакцией, имеют проблемы при социализации и адаптации в обществе.
Получение образования также может стать затруднительным. Тем важнее для них
поддержка специализированных учреждений, работа которых направлена на помощь
семье, воспитывающей ребёнка с особенностями в развитии.
В Свердловской области в системе учреждений социальной защиты населения
действует ряд специализированных реабилитационных центров для детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья. В Кировском районе г. Екатеринбурга
осуществляет свою деятельность реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Лювена». Задачей Центра является комплексная
социальная реабилитация детей и подростков с проблемами развития в возрасте от
рождения до 18 лет, а также детей, имеющих хронические заболевания, и их семей,
помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
В Центре всегда практиковалось смешанное пребывание для детей, имеющих
различные диагнозы, так как специализированных учреждений по каким-либо отдельным
заболеваниям в области не существует. Из опыта работы с такими смешанными группами
и родился проект «Интегративная школа развития», инициатором которого выступила
некоммерческая организация «ЭвриЧайлд». В ходе работы с января по август 2009 года,
была набрана группа детей, имеющих неизлечимое на данный момент генетическое
отклонение – синдром Дауна, и детей без отклонений в развитии, но воспитывающихся в
семьях с тяжёлой жизненной ситуацией. Занятия в Центре, направленные на
взаимодействие, совместное участие в играх, упражнениях и праздниках, проводились в
формате реабилитационных смен в стационарном отделении, и в амбулаторном режиме.
Основной идеей является интеграция детей с синдромом Дауна в дошкольный коллектив,
и повышение толерантности, соучастия к ним со стороны детей, не имеющих тяжёлых
заболеваний.
В данной публикации приведён обзор проекта – его планирование и реализация,
результаты и методическая составляющая. Надеемся, что этот опыт поможет сотрудникам
специализированных учреждений, родителям и близким особых детей в организации
работы с интегративными группами.
Заместитель директора ГОУ СО РЦ «Лювена»
Л.А. Долганов
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Проблематика проекта. Синдром Дауна
Синдром Дауна – самая распространенная генетическая аномалия. По статистике, 1
младенец из 700 появляется на свет с синдромом Дауна. Это соотношение одинаково в
разных странах, климатических зонах, социальных слоях. Ничьей вины в появлении
лишней хромосомы нет.
Около 40 лет назад в Северной Америке и Европе на волне борьбы за равные права
детей с особенностями развития стали возникать родительские ассоциации. Они
настаивали на создании государственных образовательных программ для детей с особыми
потребностями, а также приеме таких детей в обычные школы с их последующей
интеграцией в общество. Это движение увенчалось успехом, и в 1976 году была
сформулирована Концепция нормализации, которая нашла отражение в законодательстве
отдельных стран и важнейших документах ООН.
1.
2.
3.
4.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ НОРМАЛИЗАЦИИ.
Ребенок с ограниченными возможностями имеет одинаковые для всех детей
потребности, главная из которых – потребность в любви и обстановке,
стимулирующей его развитие.
Ребенок с особенностями развития, в первую очередь, - ребенок, и он должен
вести жизнь, в максимальной степени приближенную к нормальной.
Лучшим местом для ребенка является его родной дом, и обязанность местных
властей – способствовать тому, чтобы дети с особыми потребностями
воспитывались в семьях.
Учиться могут все дети, и каждому должна быть предоставлена возможность
получить образование, какими бы тяжелыми ни были нарушения развития.

Как результат реализации Концепции нормализации и активных мер,
предпринимаемых общественностью и государством, в настоящее время дети с
синдромом Дауна на Западе живут и воспитываются в своих семьях. Существующие
психологические, социальные и образовательные программы помогают родителям в
воспитании такого ребенка. Ключевое внимание уделяется развитию детей с особыми
потребностями с раннего возраста (от 0 до 3-х лет). Растет число детей с особенностями
развития, посещающих детские сады и школы вместе с их обычными ровесниками.
Молодые люди и взрослые участвуют в жизни общества, многие из них работают. Новое
положение вещей не только принесло пользу детям и их семьям, но и оказалось
экономически более выгодным для государства.
В нашей стране лишь около 10% детей с синдромом Дауна воспитываются в семьях.
Остальные находятся в детских домах-интернатах. Традиционно такие дети считаются
глубоко умственно отсталыми, необучаемыми и слабо развивающими физически. Часто
утверждают, что они не способны испытывать настоящих привязанностей, что они
агрессивны или (по другой версии) всегда всем довольны. Это утверждение связано с тем,
что основные обследования детей с синдромом Дауна проводятся в детских домах, где в
условиях депривации (т.е. отсутствия родительской любви и заботы) их развитие
существенно замедляется.
Работы, описывающие развитие детей с синдромом Дауна, живущих в семьях, стали
появляться в нашей стране сравнительно недавно. В основном, это переводные издания,
которые не получили пока достаточного распространения, поэтому мало людей, включая
врачей и педагогов, реально представляют себе возможности детей с синдромом Дауна.
Этих детей, безусловно, нельзя считать необучаемыми. У разных людей с синдромом
Дауна разные умственные способности, разное поведение и физическое развитие. Каждый
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человек обладает уникальной индивидуальностью, способностями и талантами: сочиняют
стихи и музыку, играют на музыкальных инструментах, рисуют, занимаются спортом и
т.д..
Дети с синдромом Дауна могут гораздо лучше развивать свои возможности, если
они живут дома в атмосфере любви, если в детстве они занимаются по программам
ранней помощи, если они получают специальное образование, надлежащее медицинское
обслуживание и ощущают позитивное отношение общества.
В настоящее время в российском социуме стоит проблема социальной апатии
населения, растет жестокость, значительна эскалация насилия, в том числе среди детей.
Нетерпимость, детская жестокость по отношению к сверстникам с ограниченными
возможностями обусловлены, в том числе резким снижением уровня культуры, падением
нравственности и разрушением традиционных культурных ценностей.
Дети с синдромом Дауна представляют ту категорию граждан РФ, которые могут
принести пользу государству в будущем при условии постоянной поддержки и развития
их способностей и талантов, что возможно только в случае, если рядом с детьми будут
близкие и горячо любящие их люди – родители! Но любящие родители необходимы не
только детям с ограниченными возможностями, но и всем детям без исключения. На фоне
резкого роста количества социально незащищенных семей, многие дети уже в раннем
возрасте переживают тяжелые кризисные ситуации, что огрубляет, ожесточает детскую
душу.
Демократические преобразования в обществе и эволюционное развитие системы
специального образования способствовали появлению и внедрению в практику идей
интегративного воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии совместно с
нормально развивающимися сверстниками. В настоящее время в Российской Федерации
интегрированное воспитание и обучение детей значительно расширилось. Однако
необходимо придать данному процессу организованный характер, обеспечив каждому
ребенку, имеющему отклонения в развитии, уже с раннего возраста доступную и
полезную для его развития форму интеграции. Внедрение в практику интегрированного
воспитания и обучения позволяет расширить охват детей необходимой коррекционнопедагогической и медико-социальной помощью, максимально приблизить ее к месту
жительства ребенка, обеспечить родителей (законных представителей) консультационной
поддержкой, а также подготовить к принятию человека с ограниченными возможностями.
Развитие интегративного воспитания и обучения создает основу для выстраивания
качественно нового взаимодействия между массовым и специальным образованием. При
этом за каждым ребенком, имеющим отклонении в развитии, сохраняется необходимая
ему специализированная психолого-педагогическая помощь и поддержка.
Особое внимание важно уделять интеграции детей раннего возраста, которая
способствует достижению ребенком с отклонениями равного или близкого по возрастной
норме уровня общего и речевого развития и позволяет ему на более раннем этапе своего
развития влиться в среду нормального развивающихся сверстников.
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Проект «Интегративная школа развития» - планирование и реализация
Проект «Интегративная школа развития» представляет собой модель гармоничного
сосуществования здоровых детей и детей с ограниченными возможностями, который
позволил:
 научить здоровых детей толерантности и принятию детей с ограниченными
возможностями;
 выстроить систему психолого-педагогической поддержки детей с синдромом Дауна
и их родителей;
 получить на основе учета индивидуальных возможностей и способностей детей с
синдромом Дауна дополнительное эстетическое образование, что является залогом их
будущей интеграции в общество;
 раскрыть способности детей, переживших кризисные ситуации, и детей с
синдромом Дауна в процессе совместной эстетической деятельности.
Цель – создать интегративную творческую среду, способствующую тому, чтобы дети с
синдромом Дауна могли реализовать себя как субъекты собственной жизни, деятельности
и общения.
Задачи:
1. Психолого-педагогическое сопровождение.
разработка индивидуальных программ сопровождения;
комплексная диагностика и организация коррекционных занятий;
создание творческой среды, способствующей раскрытию способностей детей;
проведение совместных эстетических тренингов для детей с синдромом Дауна и
здоровых детей как система психологической и социальной поддержки детей с
ограниченными возможностями и их родителей;
обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям
сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам его воспитания и обучения;
оказанием им психологической поддержки.
2. Реализация образовательных программ.
обучение специалистов работе с детьми с синдромом Дауна;
разработка индивидуальных планов и программ;
мониторинг качества дополнительного эстетического образования.
Продолжительность проекта: январь-август 2009 года
Результаты:
предотвращены отказы от детей с синдромом Дауна, принимавших участие в
проекте;
реконструированы детско-родительские отношения;
скорректированы неадекватные поведенческие и эмоциональные реакции
родителей детей с отклонениями в развитии;
сформированы навыки адекватного общения с окружающим миром;
создана благоприятная творческая среда для детей с синдромом Дауна и детей,
переживших кризисные ситуации;
развиваются способности ребенка, отработаны способы психологической
поддержки, получено качественное эстетическое образование;
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у физических здоровых детей развивается терпимость и навыки взаимодействия с
детьми с ограниченными возможностями, снимается стресс от пережитых кризисных
ситуаций, развиваются творческие способности;
сняты психологические проблемы общения у детей с синдромом Дауна;
создание модели «Интегративной школы развития», готовой к внедрению в любом
регионе России.
Целевая аудитория: дети из семей, попавших в трудную ситуацию, пережившие
кризисные ситуации, и дети с синдромом Дауна. Общее число детей в группе 10 человек,
возраст от 3 до 6 лет (уровень психологического развития ребёнка с синдромом Дауна
приблизительно соответствует 3-ем – 4-ем годам в норме).
Организация занятий: занятия проводились 2 раза в неделю по полтора часа в
условиях амбулаторного приема, чередуясь с 3-х недельной сменой в Стационарном
отделении (1 смена – апрель, 2 смена – июнь, июль).
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Рекомендации по организации работы группы.
Состав группы.
Данная группа формируется по 8-10 человек. От 3 до 5 человек - детей с синдромом
Дауна, 5 – 6 человек – дети с сохранным интеллектом (в ходе реализации проекта
отрабатывался состав группы из 5 детей с синдромом Дауна, и 5 детей с сохранным
интеллектом). Уровень развития детей должен быть примерно одинаковым (в нашем
случае, мы убедились, что дети с синдромом Дауна должны быть старше детей с нормой в
развитии на 1,5 -2 года: норма – 4 года, дети с синдромом Дауна – 6 лет).
Организация занятий.
На занятии обязательно присутствуют не менее двух специалистов (один – ведущий,
остальные - ассистенты).
Продолжительность работы группы не ограничивается временными сроками
(полгода, год…), желательно чередовать амбулаторные занятия и смены в стационарном
отделении – для того, чтобы дети могли посещать и другие учреждения, получая опыт
взаимодействия за пределами группы.
Амбулаторные занятия проводятся 2-3 раза в неделю по 2 занятия (1,5 часа с 15-ти
минутным перерывом). Занятия заканчиваются свободной деятельностью: сюжетноролевые игры, дидактические игры, подвижные игры, спортивные игры, которые дети под
руководством взрослого организуют сами (в данной ситуации дети учатся самостоятельно
общаться, решать конфликты…). Общее время занятия – 2 часа.
Смены в Стационарном отделении целесообразно проводить не реже 1-го раза в
полгода.
Тематика занятий привязывается к ритмам времен года, праздникам, общественным
явлениям. Тематический цикл состоит из 5-6 занятий, последнее занятие – итоговое (мы
называли его праздником). Примерную тематику
циклов занятий смотрите в
«Приложении 2». Все праздники проводятся совместно с родителями. Праздник –
своеобразный «отчет» перед родителями, чему научились дети за прошедший цикл
занятий. Родители на праздниках не наблюдатели, а такие же полноправные участники
действа (они поют, танцуют, участвуют в конкурсах вместе с детьми и педагогами).
Организация работы с родителями. См. приложение №1
Рекомендации по организации деятельности специалистов.
В роли специалистов, работающих с группой, привлекаются различные педагоги,
психологи, врачи – в зависимости от состояния и потребностей детей и семей, но в первую
очередь необходимо осуществить работу со следующими специалистами:
Педагог-психолог
Музыкальный руководитель
Социальный педагог
Педагог дополнительного образования
Учитель-дефектолог
Воспитатель
Деятельность педагога-психолога.
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Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического здоровья
каждого ребенка. В его функции входят:
- психологическое обследование воспитанников;
- участие в составлении индивидуальных программ развития (воспитания и
обучения в условиях группы и семьи);
- проведение индивидуальной групповой и подгрупповой коррекционнопсихологической работы с детьми;
- динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников;
- проведение консультативной работы с родителями по вопросам воспитания
ребенка в семье;
- осуществление преемственности работы в группе и в семье;
- консультирование других специалистов;
- ведение необходимой документации.
Деятельность музыкального руководителя.
Деятельность музыкального руководителя направлена на развитие музыкальных
способностей, эмоциональной сферы и творческой деятельности детей. Особенностями
работы музыкального руководителя в смешанной группе являются:
- взаимодействие со специалистами по вопросам организации совместной
деятельности всех детей на занятиях, праздниках, развлечениях, утренниках и т.д.;
- проведение занятий со всеми детьми группы (в том числе совместно с другими
специалистами);
- консультирование родителей (законных представителей) по использованию в
воспитании ребенка музыкальных средств;
- ведение необходимой документации.
Деятельность социального педагога.
Направлена на обеспечение социального благополучия воспитанников и их семей к
специфике организации его работы в смешанной группе относятся:
- осуществление преемственности между образовательным учреждением и семье
воспитанников;
- участие в изучении детей и составлении индивидуальных программ развития;
- консультирование родителей по вопросам формирования адекватного социального
поведения и воспитания ребенка в семье;
- изучение социальных условий развития и воспитания ребенка в семье;
- взаимодействие с педагогами, специалистами социальной службы,
благотворительными организациями по вопросам оказания социальной помощи семьям
воспитанников;
- выявление интересов, потребностей, трудностей, отклонение, в поведении детей и
своевременное оказание им социальной помощи;
- ведение необходимой документации.
Деятельность педагога дополнительного образования
(ИЗО, ритмика).
Деятельность педагога дополнительного образования, с воспитанниками смешенной
группы, направлена на:
- изучение воспитанников с отклонениями в развитии и участие (совместно с
другими специалистами) в составлении индивидуальных программ развития;
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- выявление творческих способностей детей, создание условий, способствующих их
развитию;
- проведение индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятии со всеми
детьми группы;
- консультирование родителей (законных представителей) по вопросам развития
творческих способностей ребенка в условиях семьи;
- ведение необходимой документации.
Во время пребывания «интегративной» группы в стационарном отделении к
основным задачам данного проекта добавляются цели и задачи полного
реабилитационного курса. В связи с этим к основному составу педагогов подключаются
следующие специалисты, участвующие в реабилитационной работе.
Деятельность учителя-дефектолога
(учителя-логопеда).
Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим коррекционнопедагогическую работу в группе, учитель-дефектолог. Содержание его деятельности
аналогично деятельности учителя-дефектолога групп компенсирующего вида. Однако
организация коррекционно-педагогического процесса в смешанной группе имеет
некоторые особенности. Так, учитель-дефектолог:
- планирует (совместно с другими специалистами) и организует целенаправленную
интеграцию детей с отклонениями в развитии;
- консультирует специалистов по вопросам организации коррекционнопедагогического процесса и взаимодействия всех детей группы; помогают в отборе
содержания и методики проведения совместных занятий;
- координирует коррекционную психолого-педагогическую и медицинскую помощь
детям с отклонениями в развитии; проводит совместные занятия с другими
специалистами;
- ведение необходимой документации.
Учитель-дефектолог проводит фронтальные и индивидуальные занятия с
воспитанниками, имеющими отклонения в развитии или отстающими от возрастной
нормы, а также подгрупповые и групповые занятия, объединяя нормально развивающихся
детей и детей с отклонениями в развитии. При необходимости дети с ограниченными
возможностями здоровья (отклонениями в развитии) обеспечиваются дополнительно
индивидуальными занятиями или занятиями в малой группе – по 2-3 человека.
Длительность таких занятий не должна превышать 10-15 минут.
Деятельность воспитателя.
Деятельность воспитателя «интегративной» группы аналогична деятельности
воспитателя общеразвивающей и компенсирующей групп и направлена на обеспечение
всестороннего развития всех воспитанников. Особенностями организации работы
воспитателя смешанной группы являются:
- планирование (совместно с другими специалистами) и проведение фронтальных
занятий со всей группой детей, включая воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья (отклонениями в развитии);
- планирование (совместно с другими специалистами) и организация совместной
деятельности всех воспитанников группы;
- соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению
индивидуальной программы воспитания ребенка и обучения возможностям здоровья
(отклонениями в развитии);
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- обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку с отклонениями в
развитии с учетом рекомендаций специалистов;
- консультирование родителей (законных представителей) детей с отклонениями в
развитии по вопросам воспитания ребенка в семье;
- ведение необходимой документации.
Деятельность инструктора ЛФК.
Деятельность инструктора ЛФК направлена на сохранение и укрепление здоровья
всех детей и их физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни. В смешанной
группе организация его работы предусматривает:
- проведение индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми с учетом их
психофизических возможностей и индивидуальных особенностей;
- оказание консультационной поддержки родителям по вопросам физического
воспитания, развития и оздоровления ребенка в семье;
- ведение необходимой документации.
Деятельность медицинского персонала.
Оказание специализированной медицинской помощи.

Заключение
В ходе работы по проекту дети легко адаптировались, сложности адаптации
наблюдались лишь у одной девочки с синдромом Дауна, в процессе занятий она также
стала участвовать играх и упражнениях.
В интегрированной группе дети с удовольствием играют, танцуют, пытаются
участвовать в театрализованных постановках, несмотря на отсутствие навыков пения (а
для детей с синдромом Дауна – неспособность к членораздельной речи), они всегда очень
внимательно слушают звучащую музыку или пение других, с удовольствием играют на
музыкальных шумовых инструментах. В процессе занятий сразу стало очевидно, что дети
с сохранным интеллектом всегда готовы оказать помощь «особым» детям, порадоваться
их успехам, с удовольствием вовлекают их в совместные игры.
Дети не только приобрели опыт общения друг с другом, научились терпимо
относиться друг к другу, но и получили новые знания о народных традициях, природных
явлениях, животном и растительном мире, временах года, выучили новые танцы, песни,
игры, получили первый опыт выступлений на праздниках и театрализованных спектаклях.
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Обогатился их эмоциональный опыт. Они научились понимать базовые эмоциональные
состояния свои и других людей (радость, грусть, злость, обиду).
Очень важным результатом для детей с сохранным интеллектом является
формирование основ адекватной самооценки и терпимого отношения к другим, выработка
умения действовать по правилам игры и не всегда, так как хочется самому. Эти дети
освоили основы ведения диалога: научились слушать, не перебивать, когда говорит
другой, дожидаться своей очереди, если хочешь высказаться, отвечать на вопросы.
Во время пребывания в стационарном отделении дети не только научились
совместно играть и взаимодействовать, но и закрепили или приобрели новые навыки
самообслуживания, получили опыт общения с другими взрослыми и опыт проживания без
родителей. Родители за время проекта расширили свои знания и приобрели новый опыт
общения с детьми, поделились своим опытом друг с другом.
Таким образом, результатом проекта стало интенсивное вовлечение детей с
синдромом Дауна в деятельность в среде детей, соответствующих их уровню развития. И
те, и другие получили опыт взаимодействия, принятия собственных и внешних различий,
выработке конструктивного подхода. Для столько раннего возраста понятие
«толерантность» ещё не имеет своего значения, так как установки «другой», «не такой как
все» формируются позже. Но именно благодаря взаимодействию на данном этапе, в
дальнейшем такие дети будут воспринимать любые отклонения от нормы без отторжения.
Немаловажным является тот факт, что подобные группы помогают выработать
новый взгляд на проблемы детей с синдромом Дауна и у родителей, воспитывающих
здоровых детей – не секрет, что они зачастую сами выступают против занятий в
совместных группах, опасаясь «дурного влияния», агрессивного поведения со стороны
детей с отклонениями в развитии. Наш проект показал, что подобные опасения при
грамотной работе педагогов совершенно безосновательны. В дальнейшем
распространение этого подхода может способствовать снятию, или уменьшению
напряжения в вопросах взаимодействия детей в образовательных учреждениях, других
групповых занятиях.
Ещё одним итогом проекта стали выводы о том, что подобные группы должны
формироваться на более продолжительный срок, например, на учебный цикл сентябрьмай. Обратить внимание следует также и на то, как соотносится возраст детей в группе –
состав следует подбирать максимально однородным по этому признаку.
«Интегративная школа развития» получила отклики в прессе, в родительской среде,
положительно отмечена работа Центра «Лювена» и организации «ЭвриЧайлд» в
Министерстве Социальной защиты населения Свердловской области. Мы надеемся, что
подобные проекты, реализуемые при государственной, благотворительной или целевой
поддержке, на базе учреждений соцзащиты, образования, медицины или в частном
порядке, могут стать естественной частью заботы о семьях, воспитывающих ребёнка с
синдромом Дауна, помогут сохранить этих детей в среде любящих и необходимых им
людей.
И, наконец, хочется еще раз напомнить, что грамотное применение тех или иных
технологий требует учета специфики семьи, ее воспитательного потенциала, семейной
ситуации и уровня зрелости, как ребенка, так и родителей, а также вашего личного
соавторства и сотворчества.
Оказывая образовательную, финансовую и другую поддержку семьям,
воспитывающим детей с нарушениями интеллекта, общество должно выражать свою
заинтересованность и эмоционально поддерживать их, собравших все свое мужество и
каждый день отстаивающих принципы РАВЕНСТВА.
Пожалуйста, помните, что больше всего малышу необходимы ваше общество, ваша
радость и любовь, искренняя и разумная забота, принятие и участие.
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Приложения
Приложение 1
Распределение нагрузки между специалистами.
Распределение нагрузки между специалистами
в период амбулаторных занятий

Специалист

1 занятие
(35 мин)

основной

Педагогпсихолог
Педагог ИЗО

ассистент
основной
ассистент

Социальный
педагог
Педагог ИЗО

1 вариант
2 занятие
(30 мин)
Музыкальный
руководитель
Преподаватель
ритмики
2 вариант
Музыкальный
руководитель
Преподаватель
ритмики

Консультация
для родителей
(30-40 мин.)

Свободная
деятельность
(30-40 мин.)

Социальный
педагог

Педагог-психолог

Консультации для родителей могут проводить и другие специалисты, тогда педагогпсихолог или социальный педагог проводят занятия с детьми в качестве основного или
ассистирующего специалиста.
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Распределение нагрузки между специалистами в период
реабилитационной смены в Стационарном отделении.
Вид деятельности
Зарядка, утренний хоровод,
пальчиковые игры
Свободная игра
(Наблюдение и руководство)
Прогулка
(наблюдения в природе,
подвижные и народные игры)
Занятия ИЗО(3
занятия
в
неделю:
-рисование;
-конструирование/лепка;
-аппликация)/

МУЗО(2 раза в неделю)
Групповые занятия,
направленные
на
развитие эмоциональноволевой
и
коммуникативной сфер
личности,
навыков
сотрудничества
Вечерняя сказка/спектакль

Специалист
Педагог. доп. обр. (ритмика),
музыкальный работник
Педагог психолог /
социальный педагог (через
день)
Социальный педагог/
педагог психолог
(через день)
Педагог. доп. обр. (изо),

Продолжительность
45 мин
45 мин

30 мин
30 мин
30 мин

Каждое занятие один раз в неделю

1 час

музыкальный работник
Педагог психолог /
социальный педагог (через
день)

Педагог психолог /
социальный педагог (через
день), музыкальный
работник

1 час

30 мин

30 мин
(понедельник четверг)

Стационарное отделение реабилитационного центра «Лювена» рассчитано на приём
11 детей дошкольного возраста,
В условиях стационарного отделения во время проведения занятий специалист
выполняет ведущую роль, а воспитатели группы – ассистенты.
Содержание занятий планируются в зависимости от возраста детей с нормальным
уровнем развития.
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Приложение 2.
Примерный тематический план.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тема цикла
Посиделки у самовара.
Мама – солнышко моё!
В гостях у матрешки.
Хоровод сказок.
Апрель, апрель – звенит капель.
Птичьи трели.
Весняночка.
Когда оживают краски.
Цветочный карнавал.
Лето, ах, лето!...

Приложение 3.
Примерный режим работы группы
в условиях Стационарного отделения.

Подъем (понедельник – прием детей)
Зарядка, утренний хоровод, пальчиковые игры
Завтрак
Свободная игра
Прогулка
Обед
Сон
Полдник
Занятия
Прогулка
Консультирование родителей, уход домой (пятница)
Ужин
Свободные игры
Вечерняя сказка/спектакль
Подготовка ко сну, сон

08.00-8.15
08.15-9.00
09.00-9.30
09.30-10.15
10.30-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.15-15.45
15.50-16.50
17.00-19.00
17.30-18.00
19.00-19.30
19.30-20.00
20.00-20.30
20.30-08.00
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Приложение 4.
Примеры комплексов утренней гимнастики,
пальчиковых и хороводных игр.

Комплекс №1
«Самосвал»
Жил на свете самосвал,
Он на стройке побывал.
Подкатил с утра к воротам,
Сторожа спросили:
«Кто – там?»
Он кирпич возил и гравий,
Но, увы, застрял в канаве,
Буксовал он, буксовал,
Еле вылез самосвал.
Самосвал сигналит громко:
«У меня сейчас поломка:
Но с утра я снова в путь!»

Взять обруч (руль) и топающим шагом (ноги
полусогнуты) двигаться по кругу.
Остановиться, повернуться лицом в круг.
Поднять обруч до уровня глаз, заглянуть в обруч,
снова опустить вниз.
Присесть, обруч поставить вертикально на пол.
Лечь на спину, руки с обручем прямые за головой.
Перекаты со спины на живот или на бок и
обратно.
Руки с обручем вверх, подтянуть согнутые в коленях
ноги к обручу (исходное положение – лежа на спине).
Топающим шагом в чередовании с бегом. Обруч в
согнутых руках перед собой.

Взрослый произносит слова в медленном темпе, чтобы ребенок успевал менять
движения. В конце такой гимнастики можно предложить выполнить бег с разной
скоростью. (Как будто шофер переключает скорости: очень медленно – медленно –
быстрее – быстро – медленнее – медленно – очень медленно).
Комплекс №2
«Погремушки»
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Взрослый держит коробку или корзинку с погремушками и произносит:
Все скорей ко мне бегите,
Погремушки получите!
Погремушки дети взяли,
С ними быстро зашагали!

Дети быстро бегут погремушки
и встают друг за другом.
Взрослый идет впереди детей и через
20 -30 секунд произносит:

Стали бегать и скакать,
Погремушками играть!
Надо в круг нам встать,
Погремушки показать!

Дети бегают, звеня погремушками.
Через 20 -30 секунд взрослый продолжает:

Погремушки поднимать,
А потом их опускать.
Поднимать и опускать!
Поднимать и опускать.

Поднимают руки вверх с погремушками
и опускают вниз.

Стали дети приседать,
Погремушками стучать.
Стук – и прямо!
Стук – и прямо!
Стук, стук, стук!
И встали все.
А теперь мы все бежим,
Погремушками гремим.
Тихо, тихо все пойдем,
Погремушки уберем!

Присесть, постучать погремушками
3 раза о пол (на слова: «стук, стук, стук»).

Затем встать

Через 20 -30 секунд дети переходят
на спокойную ходьбу.

«Веселый хоровод»
Дети делают движения в соответствии словами.
Ножками затопали,
Зашагали по полу,
Топ-топ-топ,
Топа-топа-топ.

Прыгают, как белочки Прыг, прыг, скок.
Мальчики и девочки Прыг, прыг, скок…

Скачут словно зайчики –
Прыг, прыг, скок.
Девочки и мальчики –
Прыг, прыг, скок…

Ходят дети ножками,
Ножками – сапожками.
Топ-топ-топ,
Топа-топа-топ.

Топаем мы ножками,
Но хлопаем – ладошками.
Хлоп-хлоп-хлоп,
Хлоп-хлоп-хлоп.

Зайка, зайка походи.
Зайка серый, погляди.
Зайка, топни ножкой.
Серый, топни ножкой.
Вот так, вот так,
Зайка наш плясать мастак.

У лягушке по дорожке
Тоже скачут, скачут ножки.
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Ква-ква-ква,
Ква-ква-ква.
Не мешай нам киска, брысь!
На дорожку не садись.
Здесь дороженька одна,
Нам дороженька нужна.
Ходят, ходят наши ножки,
Ходят, ходят по дорожке.
Топ-топ-топ,
Топа-топа-топ.

Гуси-гусенята Дружные ребята.
Ходят весело гуськом,
Без сапожок – босиком.
Лапками затопали Топ-топ-топ,
Крыльями захлопали Хлоп-хлоп-хлоп.
Дети ходят ножками Топ-топ-топ,
Хлопают ладошками
Хлоп-хлоп-хлоп.

«Маланья»
(хороводная игра)
У Маланьи у старушки
Жили в маленькой избушке
Семь сыновей,
Все без бровей,
Вот с такими ушами,
Вот с такими носами,
Вот с такими усами
Вот с такой головой,
Вот с такой бородой!
Они не пили, ни ели,
Целый день сидели,
На нее глядели,
Делали вот так…

Идут по кругу
очертить брови пальцами
растопыренные ладони поднести к ушам
показать длинный нос
очертить длинные усы
очертить большой круг вокруг головы
показать большую бороду
закрыть рот руками
присаживаются на корточки
изображают очки
повторяют движение за ведущим.
Пальчиковые игры.
«Солнце»

Пальцы широко раздвину,
Руки так соединю.
Это солнышко с лучами,
Рады все ему теплу.

Перекрещенные ладошки друг к другу.
Пальцы максимально развести в стороны.

«Утречко»
Утро настало,
Солнышко встало.
- Эй, братец Федя,

Ладошки скрещены, пальцы растопырены,
образуя «солнышко с лучиками»
кулак правой руки сжат и лежит
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Разбуди соседей!

на ладони левой. Большой палец
совершает круговые движения.
большой и указательный палец
правой руки щелкают по пальцам
левой руки, начиная с большого.

- Вставай, Большак!
Вставай, Указка!
Вставай, Середка!
Вставай, Сиротка!
Все, потянулись
И проснулись.

«Грибок»
Я сжимаю кулачок,
Это будет ножка.
Чтобы шляпку получить,
Приложу ладошку.

правая рука сжата в кулачок;
сверху на кулачок опускается
немного округленная ладошка
левой руки.

Приложение 5.
Сценарий праздника-развлечения.
«Лето, ах, лето!»
Ведущая. Здравствуйте ребята и уважаемые родители, мы рады вас снова видеть на
нашем празднике. А как вы думаете, что за повод нас здесь собрал? Кто мне скажет, какое
сейчас время года? (ответы детей) Правильно, лето! Сегодня мы поговорим о самом
теплом времени года.
Под музыку входит Лето и загадывает загадки:
- Я соткана из зноя,
Несу тепло с собою,
Я реки согреваю,
«Купайтесь!» - приглашаю.
И любите за это
Вы все меня. Я ….

(лето).

Ведущая. Дорогое лето! Ты, наверное, приготовило для нас загадки, наши дети
очень любят их отгадывать.
Лето загадывает загадку про дождь.
Кто всю ночь по крыше бьет
Да постукивает,
И бормочет, и поет,
Убаюкивает?

(дождик)

Ведущая. Лето! Ребята для тебя песенку про дождик приготовили. (Детям раздаются
колокольчики).
Лето. Спасибо вам ребята, очень хорошая песенка. А сейчас приглашаю вас на танец
с зонтиком (лето берет зонтик). – танец по показу.
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Ведущая. Следующая загадка.
В саду поспела:
Красненька матрешка,
Беленько сердечко.

(малина).

Лето. Я вас приглашаю в сад собирать малину.
Хоровод: «По малину в сад пойдем».
- Спасибо, вам, ребята! Вы не только хорошо поете и танцуете, но и трудолюбивые,
сколько собрали малины.
А у меня есть еще одна загадка.
- Домовитая хозяйка
Полетела над лужайкой,
Похлопочет над цветком –
Он поделиться медком.
(пчела).
Ведущая. Давайте поиграем в игру «Ласточка и пчелы» (детям выдаются шапочки
ласточки и пчел)
Лето. Хвалит детей за то, что они ловкие и быстрые.
Ведущая. Ребята, кто знает, пчела это птица или насекомое? (ответы детей). А каких
насекомых вы еще знаете?
Лето. А вы знаете, что насекомые хоть и очень маленькие, но они могут
предсказывать погоду.
Приметы:
1. Паук усиленно плетет сети – к сухой погоде.
2. Паук забился в угол – к ветру.
3. Вечером стрекочут кузнечики – к хорошей погоде
4. На кустах акации много пчел – перед дождем.
- На лугу живет скрипач,
Носит фрак и ходит вскачь.

(кузнечик).

Дети. Стих. «Серенада кузнечика»
Инсценировка песенки «В траве сидел кузнечик».
Стих. «Шмель».
Песенка про комара и лягушек.
Лето.
- Черен – да не ворон,
Рогат – да не бык,
Шесть ног – да без копыт.

(жук)

Ведущая. Ребята, давайте все вместе выучим стихотворение – чистоговорку про жука.
Жу-жу, жу-жу,
Я на ветке сижу,
Я на ветке сижу,
Букву «Ж» все твержу.
Знаю твердо букву эту,
Я жужжу весной и летом.

21

Лето.
Над цветком порхает, пляшет,
Веерком узорным машет.

(бабочка)

Игра «Веселые насекомые»
(раздаются шапочки бабочек, пчелок, паука, кузнечика).
Молодцы ребята, порадовали вы меня. А у меня для вас есть сюрприз. Кукольный
спектакль «Волшебная сметана».
Ведущая. А сейчас я вас приглашаю на танец «Вот оно какое наше лето» - танец по
показу.
Лето. Прощание с детьми, угощение.

Приложение 6.
Примерные темы консультаций для родителей.

1. Задачи реабилитационной сменой (все специалисты).
2. Гуманно-личностный подход к ребенку: любить, понимать, принимать, сострадать,
помогать (педагог-психолог).
3. Знание особенностей своего ребенка, понимание его физических, психических,
душевных свойств (педагог-психолог).
4. Зрелое отношение к своей социокультурной миссии – воспитанию детей
(социальный педагог).
5. Сюжетно-ролевая игра и социальное развитие ребенка (социальный педагог).

6. Любовь, доброта, участие, сотрудничество с детьми, рациональная организация их
жизни (социальный педагог).

7. Пример собственного поведения как самый мощный способ воздействия на
ребенка. Ребенок подражает родителям не только внешне, но и внутренне
(социальный педагог).
8. Индивидуальные консультации специалистов.
9. Возрастные особенности развития мелкой моторики.
10. Мастер классы (педагог ИЗО).
11. Ритмика и развитие ребенка.

12. Значение подвижных игр и ритмических движений для развития ребенка.
13. Знакомство с детским песенным репертуаром.
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14. Развитие творческих способностей, совместное музицирование.
15. Детский музыкальный театр – дома.
16. Музыкальная гостиная (слушаем классику дома).
17. Знакомство с детским репертуаром театров города.
18. Вместе с мамой (подготовка домашних праздников).
19. Итоги реабилитационной работы.

Приложение 7.
Мнение родителей о результатах проекта (из откликов родителей).
«Проект помог моему сыну стать более коммуникабельным, любознательным. У
него вырос интерес к рисованию, музыке, совместным играм. Улучшилось общее
состояние здоровья. Хотелось бы иметь возможность заниматься по данной
программе и дальше.
Выражаю огромную благодарность коллективу РЦ «Лювена» и огромное спасибо
организации «ЭвриЧайлд» за предоставленную возможность».
«Участие сына в проекте плодотворно повлияло на его развитие. Стал более
активным, общительным, окреп физически. Хочется, чтобы проект продолжался».
«Большое спасибо за проект, побольше бы таких проектов».
«Проект понравился. Настя стала более самостоятельной, стала легче
контрактовать с другими детьми огромное спасибо педагогам и всем
сотрудникам».
«Поражаюсь Вашему терпению к нашей Екатерине. Большое спасибо!!!»
Спасибо тебе, «Дошколенок»!
За ласковый теплый приют,
Где с радостью нас принимают,
Где нас с нетерпением ждут.
Мы здесь, словно дома у мамы.
Здесь каждый любовью согрет,
Спасибо за вашу заботу,
Здесь злых и обиженных нет.
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Сердечная благодарность за любовь, внимание, лечение и воспитание наших детей.
Спасибо врачам, воспитателям, нянечкам и всем сотрудникам РЦ «Лювена» за ваш
труд».
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