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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 
1 Название 

программы  

«ЛЕТО – 2019» 

2 Исполнитель  Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

«Надежда» на базе Могилевского городского ЦКРОиР  

г. Могилев, Днепровский б-р, 16, тел/факс 8022274-24-96 

3 Авторы-

составители 

Симанович Г.Н., заместитель директора по основной 

деятельности, 

Сурова М.В, педагог – психолог, 

Скоробогатова А.В., учитель специального класса 

Мартинкова М.В., воспитатель 

4 Цель 

программы 

Создание условий для оздоровления и укрепления 

здоровья детей с тяжелыми и (или) множественными 

физическими и (или) психическими нарушениями в 

условиях ЦКРОиР, включение в активное социальное 

взаимодействие 

5 Задачи 

программы 

 организация содержательного, безопасного, активного 

отдыха детей с тяжелыми и (или) множественными 

физическими и (или) психическими нарушениями; 

 формирование представлений о здоровом образе 

жизни; 

 развитие интереса к различным видам деятельности; 

 совершенствование адаптационных умений и 

подготовка к жизни в обществе; 

 расширение инклюзивного пространства в городе 

Могилеве 

 Адресат  Дети с тяжелыми и (или) множественными физическими и 

(или) психическими нарушениями 8-16 лет 

 Количество 14 детей 

 Сроки 

реализации  

В течение лагерной смены 

 

 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Государственное учреждение образования «Могилевский городской 

центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» (далее -

ЦКРОиР) открыто и начало функционировать с 18.12.2002 года. ЦКРОиР 

является учреждением образования, в котором созданы условия и 

осуществляется образовательный процесс с детьми с тяжёлыми и (или) 

множественными физическими и (или) психическими нарушениями в 

соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании. Все 

учащиеся специальных классов имеют тяжелую и глубокую 

интеллектуальную недостаточность. 

Вследствие недоразвития двигательной и психической сферы 

большинство обучающихся испытывают полную или частичную зависимость 

от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании, ориентации, 

труду и предметной деятельности. Способность к общению и контроль за 

своим поведением затруднен в связи с несформированностью языковых 

средств и речемоторных функций, с нарушениями эмоционально-волевой 

сферы, с проявляющейся расторможенностью, «полевым» поведением, 

стереотипиями, трудностями в коммуникации и социальном взаимодействии.  

Современный этап развития общества характеризуется тем, что на 

первый план выходит самоценность индивидуумов. Еще Л. С. Выготский 

говорил об изменении отношений ребенка со средой, что приводит к 

нарушению социальных сторон поведения. По мнению исследователя, 

основной задачей является возможность вырвать ребенка с особенностями 

психофизического развития из состояния изолированности, открыть перед 

ним широкие возможности для подлинной человеческой жизни. На ведущие 

позиции выходят сохранные и потенциальные возможности человека, а не 

комплекс нарушений. Идеи инклюзии людей с особенностями в развитии в 

социальную жизнь показывают динамичность не только образовательной, но 

и культурологической системы. 



Инклюзивная направленность деятельности направлена на создание 

доступной и доброжелательной атмосферы, преодоление барьеров среды и 

общественного сознания в труде, общении и развлечениях с целью 

готовности общества к взаимодействию с человеком с ограниченными 

возможностями здоровья.  

С целью вовлечения детей с тяжёлыми и (или) множественными 

физическими и (или) психическими нарушениями в полноценное социальное 

взаимодействие с внешней средой через совместное действие главная роль 

отводится взрослому, который формирует у ребёнка жизненную 

компетентность, целенаправленно уменьшая свою собственную активность и 

предоставляя ребёнку возможность самостоятельной работы. 

Целью программы является создание условий для оздоровления и 

укрепления здоровья детей с тяжёлыми и (или) множественными 

физическими и (или) психическими нарушениями в условиях ЦКРОиР, 

включение в активное социальное взаимодействие.   

В 2018/2019 учебном году на базе ГУО «Могилевский городской 

ЦКРОиР» организован отдых для 14 обучающихся: 3 отряда называются 

«Краски радуги», каждый день соответствует цветам радуги и  направлениям 

деятельности программы «Лето - 2019»: красный – день посвящен 

безопасности жизни (правила поведения на воде, на дороге, в лесу); 

оранжевый – музыкальный день (знакомство с музыкальными 

произведениями, конкурсы); желтый – день развлечений (развлекательно-

познавательные игры);  зеленый – день природы (знакомство с 

разнообразной флорой и фауной родного края, экскурсии); голубой – 

спортивный (мероприятия на спортивную тематику); синий – творческий 

(изобразительная деятельность, коллективное творческое дело); фиолетовый 

– краеведческий (экскурсии по историческим местам родного края, просмотр 

презентаций, видеофильмов).  

На период смены планируются мероприятия не только общие, но и 

отрядные, что позволяет соблюдать преемственность в работе всех 



специалистов, формировать у детей элементарные представления об 

окружающей жизни, социальных явлениях. Мероприятия пройдут в рамках 

республиканских акций: «Лето  - время открытий», «Жыву у Беларуси і тым 

ганаруся», «Мы этой памяти верны», «Я – гражданин Республики Беларусь», 

гражданско-патриотический проекта «Збяры Беларусь у сваiм сэрцы»: 

проведение заочного путешествия «Мой любимый Могилев»,  видео 

марафона «Памятные места города Могилева», создание творческих 

проектов совместно с волонтерами «Волшебная шкатулка», участие в 

празднике, посвященному Международному Дню защиты детей. С целью 

изучения истории, создания памятников истории, происхождения названий 

микрорайонов, улиц городов планируется посещение памятных мест. 

Учитывая, что учащиеся Могилевского городского ЦКРОиР являются 

детьми с тяжёлыми и (или) множественными физическими и (или) 

психическими нарушениями, которым свойственна быстрая утомляемость, 

неумение организовать собственный досуг, особое внимание при подготовке, 

планировании и проведении работы оздоровительного лагеря уделялось 

созданию оздоровительной среды, игровым методам и формам работы, 

поскольку игра является основным видом деятельности при взаимодействии 

с данной категорией детей. Игра рассматривается как способ и средства к 

побуждению и развитию элементов трудовой, творческой, познавательной 

деятельности, непосредственным организатором которой является педагог.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Направления организации отдыха учащихся: 

1. Физкультурно-оздоровительное. 

Формы организации физкультурно-оздоровительной деятельности 

разнообразны: тематические дни, экскурсии, целевые прогулки, ежедневная 

утренняя зарядка, спортивные игры, эстафеты, соревнования.  

2. Художественно-эстетическое. 

Средством эстетического воспитания служит родная природа. Для 

ознакомления учащихся с красотой природы проводятся экскурсии, целевые 

прогулки, наблюдение в природе, беседы, просмотр кинофильмов о природе, 

тематические дни, выставки творческих работ.  

3. Трудовое. 

Организация трудовой деятельности направлена на формирование 

положительного отношения к трудовым заданиям, потребности во 

включение в трудовую деятельность: сбор природного материала для 

поделок, уход за растениями, элементарный хозяйственно-бытовой труд. 

4. Патриотическое. 

Задачи патриотического направления коррекционно-оздоровительной 

работы: пробуждать в детях чувство любви к родине, семье, а также 

формировать уважительное отношение к памятным местам родного края. 

5. Инклюзивное.  Реализация инклюзивного направления 

организации отдыха учащихся предполагает формирование отношений, 

основанных на понимании, принятии и уважении существующих различий 

между людьми, признании равных прав. Работа в этом направлении включает 

в себя сотрудничество общества с детьми – инвалидами при 

целенаправленной поддержке педагогов: организация совместных 

праздников, конкурсных программ, дней творчества. 

 

 



Реализация данных направлений базируется на принципах 

коррекционно-оздоровительной работы: 

 принцип педагогического оптимизма, основывающийся на современном 

гуманистическом мировоззрении, признающим право каждого человека, 

независимо от его познавательных возможностей и состояния здоровья, 

быть включенным в деятельность; 

 принцип коррекционно-компенсирующей направленности, который 

предполагает опору на здоровые силы, использование сохранных 

анализаторов, функций и систем организма в соответствии с 

возможностями ребенка; 

 принцип социально-адаптирующей направленности, рассматривающий 

коррекцию и компенсацию недостатков развития как средство обеспечения 

ребенку с особенностями психофизического развития максимально 

возможной самостоятельности и независимости в социальной жизни; 

  принцип дифференцированного и индивидуального подхода, направленный        

на создание благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные 

особенности каждого ребенка, так и его специфические особенности, 

обусловленные отдельно выраженными недостатками развития. 

Формы и методы коррекционно-оздоровительной работы: 

Коррекционно-оздоровительная работа проводится путем применения 

традиционных и специфических приемов и средств: музыкальные средства 

(музыкотерапия, логоритмика,  музыкальные театрализованные постановки), 

изобразительные средства (арттерапия, цветотерапия, пескотерапия, 

использование интерактивной доски), театрализованно-игровая деятельность 

(сказкотерапия, игротерапия, театрализованные игры), физическая 

реабилитация, ручной труд. Основные формы работы с детьми: групповая, 

подгрупповая, индивидуальная. 

 

 

 



Организация коррекционно-оздоровительной работы: 

Коррекционно-оздоровительная работа с обучающимися Могилевского 

городского ЦКРОиР в летний период направлена на исправление или 

ослабление физических и (или) психических нарушений, формирование 

функциональных навыков (способность к соблюдению личной гигиены, 

самообслуживанию и двигательная активность); коммуникативных навыков 

(потребность в общении, понимание слов, жестов, указаний, инструкций) и 

ситуационно-поведенческих навыков (включение в деятельность, контроль 

своего поведения), становление творческих способностей, обеспечивающих 

разнообразие деятельности, что в целом обеспечивает профилактику 

неблагоприятного хода развития личности ребенка. 

Реализация данной работы включает в себя: 

- спортивно-оздоровительную деятельность: физкультурно-спортивные 

мероприятия, праздники, развлечения, игры; 

 - художественно-эстетическую, игровую деятельность: конкурсы, 

концерты, мини-спектакли с элементами драматизации, музыкальные игры, 

театральные постановки, художественно-оформительская деятельность, 

выставки работ детского творчества; 

- экскурсионно-краеведческую деятельность: экскурсии, прогулки, 

историко-краеведческая работа; 

- социально – бытовую деятельность: включение в среду со здоровыми 

сверстниками, труд на участках, в помещении. 

Основными условиями, обеспечивающими наиболее 

благоприятную адаптацию ребенка с особенностями психофизического 

развития в коллективе, являются: 

- установление эмоционально-тактильного контакта с ребенком; 

- методичность, настойчивость, но не форсированность в работе с ребенком; 

- положительное подкрепление любого успеха; 

- дозированность нагрузки, предохраняющая ребенка от возникновения у 

него чрезмерного напряжения; 



- сочетание опоры на интересы и запросы самого ребенка с объективным 

анализом проблемных областей; 

- совместность усилий специалистов и семьи ребенка. 

С целью расширения социальных контактов, вовлечения детей с 

тяжёлыми и (или) множественными физическими и (или) психическими 

нарушениями в среду со здоровыми сверстниками, а также формирования 

толерантного отношения общественности к детям данной категории 

осуществляется взаимодействие с общественными и волонтёрскими 

организациями.  

Ожидаемые результаты 

Для педагогов: 

- повышение уровня педагогического мастерства; 

-  участие в создании инклюзивного пространства; 

- отработка моделей взаимодействия педагогических работников с детьми с 

особенностями психофизического развития и их законными 

представителями. 

Для детей: 

- укрепление состояния здоровья, приобщение к культуре здорового образа 

жизни; 

- формирование навыков общения и социального взаимодействия; 

- развитие потребностно-мотивационной и эмоционально-волевой сфер; 

- формирование навыков безопасной жизнедеятельности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей. 

Для законных представителей: 

- чувство уверенности в занятости ребенка; 

- повышение компетентности законных представителей по вопросам 

организации отдыха и занятости ребёнка в каникулярное время; 

- повышение ответственности законных представителей по вопросам 

воспитания детей путем их активного вовлечения и партнерства. 

 



Заключение 

Организация работы с детьми с тяжёлыми и (или) множественными 

физическими и (или) психическими нарушениями в Могилевском городском 

ЦКРОиР в летний период практикуется с июня 2011 года.  Авторский 

коллектив проекта «Отдых ребенка - в руках взрослых» оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием «Надежда» ЦКРОиР был отмечен дипломом 

учреждения образования «Национальный детский образовательно-

оздоровительный центр «Зубренок».  

 Приоритетным направлением программы является физкультурно-

оздоровительная деятельность, способствующая реализации основной задачи 

летней оздоровительной компании, а также формирование толерантности в 

социуме и посредством этого упрочнения социальных отношений, 

основанных на партнерстве, уважении, принятию различий. 
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