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Клуб «Надежда» работает с детьми-инвалидами и инвалидами, 
имеющими различные нарушения: задержка психического развития, 
олигофрения, дизартрия, синдром Дауна,  и др. Зачастую проявлениям 
психических заболеваний сопутствуют нарушения функций опорно-
двигательного аппарата (детский церебральный паралич), голосо-речевого 
аппарата и, как следствие, нарушения произношения. Социально-
коммуникативное развитие данной категории существенно затруднено: их 
нужно целенаправленно обучать тому, что нормально развивающиеся 
сверстники усваивают спонтанно - это касается установления способов 
взаимодействия с окружающими людьми, принятия решений в социально 
значимых ситуациях, усвоения моделей поведения в быту и ценностных 
ориентиров. 

Работа с детьми, имеющими интеллектуальные и множественные 
нарушения, должна проходить в условиях сотрудничества и сотворчества с 
взрослыми и сверстниками, в условиях благоприятной, позитивной 
атмосферы и доброжелательных отношений. Дети с нарушенным 
интеллектом постоянно нуждаются в положительном эмоциональном 
контакте. Сложившиеся позитивные отношения с педагогами, родителями, 
сверстниками являются для таких детей фактором успешного социально-
эмоционального развития. Вовлечение родителей – важное условие в 
социально-коммуникативном развитии детей с множественными 
нарушениями развития. При организации такой работы необходимо тесное 
взаимодействие семьи и клуба: у родителей и детей должно быть общее дело, 
которое их объединяет и способствует развитию детско-родительских 
отношений, необходимо раскрывать и привлекать потенциал родителей. 

В связи с этим в 2016-2017 учебном году в клубе детей–инвалидов и 
инвалидов «Надежда» была введена практика проведения клубных дней. 
Клубный день - специально организованное  событие детско-взрослого 
клубного сообщества, обогащающее учебно-воспитательный процесс 
дополнительных общеобразовательных программ клуба «Надежда». 
Содержанием клубного дня может стать интересная и необходимая 
информация, как связанная, так и не связанная с дополнительной 
общеобразовательной программой, когда ее передача  участникам клубной 
деятельности требует дополнительных условий (время на подготовку какого-
либо дела, привлечение к подготовке события  необходимого специалиста-
практика т.п.). Клубный день может быть познавательного, социально-
значимого, досугово-развивающего характера.  

На протяжении учебного года были проведены 4 клубных дня. В 
феврале клубный день был посвящён подготовке к празднику «День 



Защитника Отечества». Ребята путешествовали по мастерским: на 
«Семейной» поговорили о том, где  и в каких родах войск служили  отцы и 
деды, была оформлена газета с их фотографиями.  На «Витаминной» ребята 
узнали о свойствах лука и посадили его в землю, чтобы подарить мужчинам в 
семье. «Подарочная» мастерская помогла ребятам сделать праздничные 
открытки. В «Поздравительной» мастерской разучивали песню о красной 
армии, стихи, сценку о пограничниках, девочки пели частушки. 

Следующий клубный день был посвящён подготовке к  
«Международному женскому дню»: ребята сделали своими руками газету 
для мам о своих мамах, из обыкновенного полотенца они смогли оформить 
подарок для мамы в виде медвежонка. В одной из мастерских ребята сделали 
открытку с мимозой и выучили стихи, песни, танцы, сценки, чтоб поздравить 
своих любимых мам на праздничном концерте клуба.  

В апреле прошёл клубный день, посвящённый Неделе здоровья. В 
«Семейной» мастерской ребята разгадывали кроссворд, где ключевым 
словом было понятие «здоровье». После этого обсуждались вопросы о 
поддержании своего здоровья, а именно: личной  гигиены, режима дня, 
хорошего настроения, доброжелательного отношения к людям, ведения 
активного образа жизни  и отказа от вредных привычек. В «Спортивной» 
мастерской все участники рисовали спортивную площадку на природе и 
приклеивали фигурки людей, занимающихся спортом. Таким образом, с 
ребятами были закреплены знания о секретах здоровья в рисунке. А на 
площадке «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» ребята узнали, как 
природные явления влияют на здоровье человека. В «Королевстве Здоровья» 
ребята играли в пальчиковые игры, массаж мимических мышц лица 
гимнастику для глаз, учились правильно дышать, танцевали под ритмичную 
музыку. В завершение клубного дня ребята оформили газету «Секреты 
здоровья», где поместили фотографии  тех, кто старается вести здоровый 
образ жизни. 

Заключительный клубный день под названием «Времена года» прошёл 
в мае.  Ребята совершили путешествие по временам года, приняв участие в 
играх, забавах и викторинах. Рассказывали стихи и танцевали, а в конце  
было создано чудо-дерево, где  были показаны все признаки времён года. 

Каждый клубный день начинается с гимна клуба «Надежда»: ребята 
взявшись за руки, поют о дружбе.  У каждого участника есть значок клуба 
«Надежда», это объединяет их, придает значимость их деятельности. 

Очень большую помощь в проведении клубного дня оказывают 
родители. Они приносят материал для газет, учат вместе с детьми стихи и 
песни, шьют костюмы для сценок, помогают ребятам, если у них что-то не 
получается. В ходе подготовки и проведения клубного дня привлекаются 
специалисты учреждения, для оказания необходимой психолого-
педагогической, методической, организационной помощи. Кроме того 
имеются необходимые материально-технические ресурсы: используются 
ноутбук, компьютер, мониторы, чтобы представить ребятам мультимедийные 
презентации, показать видео, послушать музыку для танцев, сценок и песен. 



В творческой атмосфере клубного дня ребята с интересом выполняют 
задания, включаются в разговор, помогают друг другу. Клубные дни 
расширили кругозор детей, сплотили и сделали их дружнее. В ходе клубного 
дня инвалиды могут показать себя с другой стороны, они открыто 
взаимодействуют друг с другом, педагогом, обнаруживают новые для себя 
возможности в различных аспектах жизни. 

В этом учебном году мы планируем продолжить опыт проведения 
клубных дней. Предполагаемые темы: «Наши домашние питомцы»; 
«Мастерская Деда Мороза»; подготовка к празднику 8 марта (день дружбы и 
любви); «Моя семья». Возможно приглашение на эти воспитательные 
события детей из других творческих коллективов Центра творчества, детей-
инвалидов из учреждений города, партнеров. Планируемые мероприятия 
будут не менее увлекательными и значимыми для инвалидов, откроют новые 
возможности в их социально-коммуникативном развитии. 

 
 
 
          
 


