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Психофизические особенности учащихся с 

ЗПР: 
 

 
 повышенная склонность к асоциальному поведению 

 

 нарушения эмоционально волевой сферы 

 

 трудности в общении и коммуникации 

 

 нарушение отдельных психических процессов 

 

 как правило, нахождение в неблагополучной социальной среде 
 

 
 





Цель: обеспечение прав ребенка с ОВЗ на развитие, 

личностное и профессиональное самоопределение 

и самореализацию через систему дополнительного 

образования детей   



Физкультурно-спортивная направленность 
 

1.ОФП с элементами единоборств Павлов В.А. 

2.Мини-футбол Павлов В.А. 

3.Баскетбол Павлов В.А. 

4.Спортивные танцы с элементами ритмопластики Кольченко А.С. 

5.Шахматы Журавлев А.Д. 

6.Основы туризма и спортивного ориентирования Коняева О.Л. 

7.Подвижные игры Ожеред О.С. 

8.Атлетическая гимнастика Ожеред О.С. 



Художественно-эстетическая направленность 
 

1.ИЗОстудия «Юный художник» Скотникова Н.С. 

2.Социальный театр «Твой выбор» Журавлев А.Д. 

3.«Театр теней» Яковлева А.В. 



Научно-техническая направленность 
 

1.Lego-моделирование и основы робототехники Гайкалова Е.Г. 

Социально-педагогическая направленность 
 

1.Социально-проектная деятельность «Мой 

голос» 

Журавлев А.Д. 



Трейл-ориентирование 

Вид ориентирования для людей с ограниченными 

физическими возможностями. 

Определяющим в данном виде ориентирования является не 

скорость движения, а именно ориентирование, чтение карты, 

правильность определения постановки призм (условных 

знаков), фотографий и.т.д.  

Трейл - это соревнования по точному ориентированию, это 

соревнования не тела, а точности и быстроты мышления. 









Первенство среди обучающихся школьных спортивных 

клубов образовательных учреждений Санкт-

Петербурга  «Балтийские старты» по мини-гольфу (среди 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья). 

Мини-гольф представляет собой 

индивидуальную спортивную игру с клюшкой 

и мячом на специальном поле, соревнования 

по которой могут проводиться как в закрытом 

помещении, так и на открытом воздухе. 













Технология: 

«Социальный театр как инновационная 

форма профилактики асоциальных 

явлений среди молодежи» 

 

«Театр — высшая инстанция для решения 
жизненных вопросов.» А.И. Герцен 
 



Социальный театр – недирективный метод арт-терапии, реализуемый через постановку 

спектаклей на острые социальные темы. 

 

Социальный спектакль – своего рода репрезентативная модель повседневности, с 

помощью которого можно информировать о наличии проблем, демонстрировать 

негативные последствия поступков, освещать наличие альтернативных вариантов 

поведения, мотивировать к рефлексии и личным изменениям.  



Основной канал 
педагогического 

воздействия - 
постижение действия. 

Развитие поведенческого 
репертуара и 

ценностных ориентиров 

Коммуникативные связи, 
возникающие в ходе 
учебного процесса. 

Участник коллектива, 
включаясь в учебно-
творческий процесс, 
входит тем самым в 

реальный пласт духовно-
практической 

деятельности, связанной 
не только с изучением 
основ искусства, но и 

общением с педагогами 
и товарищами. 

Третий канал 
педагогического 

воздействия - сочетание 
собственной 

художественной 
практики с восприятием 
культурных ценностей. 

По мере накопления багажа 
художественной культуры у 

ученика вырабатываются 
художественные 

пристрастия, оттачивается 
художественный вкус, 

проявляется более тонкое 
восприятие окружающего 

мира. 

Каналы 

педагогического воздействия (по К.С. Станиславскому) 



Особенности технологии 

 открытый диалог с подростком,  

формирующий его собственное 

отношение к обозначенной проблеме 

 

 формирование у подростка 

способности выстраивания 

собственной стратегии действий в 

кризисных ситуациях 

 

 встреча с проблемой лицом к лицу в 

безопасной ситуации, формирование 

своего собственного отношения к тому 

или иному образцу поведения 

 

 повышение уровня осознанности 

подростка в оценке влияния 

деструктивных форм поведения на 

собственную жизнь и благополучие 



Цель – формирование позитивного отношения к себе как к личности, которая может выбирать и 

осознанно говорить «нет» искушениям молодежной субкультуры и вредным привычкам. 

 

Задачи социального театра: 

 

- создать безопасное досуговое пространство для подростков, где они под руководством 

взрослого могли бы создавать театральные постановки; 

 

- привлекать зрителей к решению социальных проблем; 

 

- активно вести пропаганду здорового образа жизни, осуществляя при этом профилактику 

негативных проявлений; 

 

- формировать у подростков умение адаптироваться в сложной жизненной ситуации, 

моделировать свое поведение; 

 

- реализовать свои творческие способности. 



Механизмы реализации технологии 

Социальная активность 
подростка 

(работа с теоретическим 
материалом) 

Процесс постановки спектакля 

Работа над практической 
составляющей 

Презентация готового спектакля 

Сетевое взаимодействие 



1. Определение темы – «социальной проблемы» будущей постановки 

2. Создание рабочей группы 

3. Разбор материала – «погружение в материал», «погружение в предлагаемые 

обстоятельства» 

4. Работа с «живым материалом»: факты, новостные выпуски, газеты и др. 

5. Распределение ролей, «читка», разбор «зерна роли», подбор музыкального 

сопровождения 

6. Предпремьерный показ 

7. Премьера 

8. Обсуждение спектакля в больших и малых группах 



Фрагменты спектакля «STOP Наркотик» - Осенний бал 2014  

«АнтиТеррор 2016» 



«АнтиТеррор 2016» 



«На грани  

исчезновения» 



«Отражение. Этюды о войне» 

«Красный.Желтый.Зеленый. История одного светофора» 


