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Дети с ОВЗ имеют такое же право на жизнь.
Вид, тип программы: творческий.
Сроки проведения: 03.07.2017 – 31.12.2018 (1,5 года)
Участники программы: С 2017 года библиотека свою деятельность
проводит с детьми ограниченными возможностями здоровья в рамках
целевой комплексной программы « Шаг навстречу».
Актуальность программы: Программа «Шаг навстречу» библиотеки –
филиала №3 направлена на привлечение к чтению детей ОВЗ с разным
уровнем здоровья. Дети-инвалиды, и дети с ограниченными возможностями
здоровья, обучающиеся на дому - это серьѐзная трагедия и боль нашего
общества. Число детей с нарушениями в развитии из года в год возрастает.
Ибо возрастают факторы риска. Особую тревогу вызывает значительный
рост числа детей с задержкой психического развития и общим недоразвитием
речи. Поэтому вопрос развития и обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья является актуальным.
Цель программы:
Внедрение активных форм работы, позволяющих организовать досуг и
развитие детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
Задачи:
1Выявить творческие интересы детей с ОВЗ;
2 Расширить возможности дополнительного образования;
3 Развитие самостоятельности.
Ожидаемые результаты:
Участие детей-инвалидов в позитивной деятельности, творческих
занятиях различного уровня;
уменьшение факторов социально-психологической напряженности в
семьях, имеющих детей-инвалидов;
наличие навыков социально поддерживающего и развивающего
поведения в семье и во взаимоотношениях со сверстниками;
возможности самореализации в процессе позитивного социального
взаимодействия;
формирование навыков общения с детьми – инвалидами;

развитие толерантного сознания по отношению к детям-инвалидам.
План-график мероприятий школы «Шаг навстречу»
Важно, чтобы люди не чувствовали себя инвалидами… Это
люди, которым судьба послала сложные испытания… Только
сочувствия мало. Надо развивать возможности.
Л. И. Швецова
№

Наименование мероприятия Сроки
проведения

Место
проведения

Способы
деятельности

1

Посещение библиотеки
«Лето, книга, я- друзья!»

Июль
2017 г.

Библиотека

2

Занятие с витражными
красками «Искусство под
названием витраж»

Август
2017 г.

Библиотека

3

Занятие
по
«Занимательный
оригами…»

4

Занятие
по
Лего
конструированию
«Путешествие в страну
ЛЕГО»
Лепим из пластилина и не
только… «Лепилка»

Компьютер
бумага
ксероксная
принтер
картридж
Компьютер
бумага
ксероксная
принтер
картридж
витражные
краски
кисточки
Компьютер
бумага
ксероксная
бумага цветная
принтер
картридж
КонструкторЛего

п/п

5

теме: Сентябрь
мир 2017 г.

Библиотека

Октябрь
2017 г.

Библиотека

Декабрь
2017 г.

Библиотека

Пластилин
(восковой)
плейдо

6

Сказкотерапия «Сказочная Январь
карусель»
2018г.

Библиотека

7

Конкурс
рисунков
на
асфальте «Семь цветов
волшебных радуг»
Праздничная
программа
«Тепло сердец для милых
дам»

Июнь
2018 г.

Территория
ООШ №8

Ноябрь
2018г.

Библиотека

8

9

Библиотерапия
мир с книгой»

«Познаем Декабрь
2018 г.

Библиотека

компьютер
бумага
ксероксная
принтер
картридж
Цветные мелки
Бумага
ксероксная
бумага цветная
ватман
компьютер
принтер
картридж
Компьютер
бумага
ксероксная
принтер
картридж

