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сенсорного развития детей с 

психическими расстройствами 
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Проект «Помогая чувствовать».

Срок реализации: ноябрь 2018 г. – ноябрь 2019 г., 12 месяцев.

Цель: Создание условий для обогащения сенсорного опыта детей и подростков
с психическими нарушениями, нарушениями поведения для оказания помощи
в преодолении их социальной дезадаптации.



Проект «Помогая чувствовать».

Задачи:
1. Создание условий для преодоления коммуникативных и сенсорных барьеров
детей и подростков с особенностями развития путем использование методик арт-
терапии и сенсорной терапии - театральные, музыкальные занятия, сенсорные,
занятия рисованием, постановка спектаклей, организация концертов, выставок.

2. Создание условий для развития слухового, зрительного, пространственного
восприятия путем создания кабинета сенсорной интеграции и приобретения
необходимого оборудования.

3. Обучение специалистов по терапии сенсорной интеграции.

4. Организация систематической сенсорной деятельности детей и подростков с
психическими нарушениями, нарушениями поведения.

5. Повышение педагогической компетентности родителей и специалистов,
работающих с семьями с детьми с ОВЗ путем проведения лекций, семинаров,
мастер-классов. Обучение родителей и педагогов методам эффективного
взаимодействия с такими детьми и подростками.



Проект «Помогая чувствовать». Актуальность.

Занятия в кабинете сенсорной интеграции помогут детям и подросткам с
психическими нарушениями развить свои способности к восприятию, анализу и
синтезу сенсорной информации, а родителям лучше понять своего ребёнка,
научиться способам предотвращения и преодоления нежелательных
поведенческих реакций.

В процессе творческой музыкально-театральной деятельности развивается
эмоциональный интеллект. Воздействуя непосредственно на эмоциональную
сферу детей и подростков с ментальными нарушениями, мы получаем
возможность включения их в осознанную, целенаправленную деятельность во
взаимодействии с другими людьми через положительное эмоциональное
подкрепление, создание ситуации успеха для каждого (выбор деятельности, в
соответствии с возможностями и желаниями ребёнка).

Физическое и трудовое развитие, на которое делается упор в коррекционных
школах - это стандартизированная, повторяющаяся деятельность по образцу. В
рамках проекта театральная, музыкальная и художественная деятельность
предполагает возможность творческого подхода со стороны ребенка - можно что-
то изменить, что-то сделать по-своему, выбор цвета, позы, интонации и пр.



Проект «Помогая чувствовать». Целевая аудитория.

• Дети и подростки с психическими нарушениями и нарушениями поведения.

• Лица с ограниченными возможностями здоровья.

• Родители особых детей.



Проект «Помогая чувствовать». 

Инновационные социальные технологии:

• Преодоление трудностей, связанных с ментальными нарушениями, через
развитие эмоционального интеллекта.

• Интерактивная форма обучения на основе чувственной коммуникации.

• Активное взаимодействие с семьями воспитанников.



Проект «Помогая чувствовать». Основные мероприятия.

1. Закуп оборудования для кабинета сенсорной интеграции (ноябрь 2018 г.). 

2. Формирование группы детей и подростков для участия в проекте из числа 

школьников и дошкольников г. Улан Удэ и Республики с особенностями 

развития (ноябрь, декабрь 2018 г.).

3. Обучение специалиста по программе сенсорной интеграции (3 модуля: 

ноябрь, декабрь 2018 г., март 2019 г.). 

4. Разработка программы коррекционных занятий в кабинете сенсорной 

интеграции (декабрь 2018 г.).

5. Разработка программы обучающих мастер-классов для родителей и 

педагогов по сенсорной интеграции и модели чувственной коммуникации 

(январь 2019 г.). 

6. Организация систематических занятий в кабинете сенсорной интеграции.

7. Разработка и постановка игровых спектаклей, подготовка реквизита (2019 г.).

8. Организация индивидуальных и групповых занятий музыкально-театральной 

деятельностью (ноябрь 2018 г. – ноябрь 2019 г.).



Проект «Помогая чувствовать». Ожидаемые результаты.

• Поддержка и мотивация родителей, 
воспитывающих детей с особенностями 
в развитии на дальнейшее развитие, 
раскрытие потенциала ребёнка;

• Повышение компетентности 
родителей особых детей 
в возможностях организации 
эффективного взаимодействия 
с ребёнком, определение путей его 
развития.

• Создание кабинета сенсорной интеграции;

• Обучение специалиста методике сенсорной терапии, для последующего
распространения опыта в образовательных учреждениях республики;

• Создание музыкально-театральных постановок с участием детей с различными
проблемами в развитии, в том числе, расстройствами аутистического спектра,
задержкой психо-речевого развития, детским церебральным параличом и др.;



Проект «Помогая чувствовать». Финансирование.

Наименование расходов Сумма

1. Оплата труда
1.1 Оплата труда штатных работников (руководитель проект, педагог-психолог)
1.2 Выплаты физическим лицам за оказание ими услуг (руководитель театральной 
студии, режиссер театрального представления)
1.3 Страховые взносы

287 360,00
264 364,00

166620,68

2. Командировочные расходы (поездки в Москву (2 раза) и Санкт-Петербург на 
обучение)

115 839,00

3. Офисные расходы 178 310,00

4. Приобретение специализированного оборудования и инвентаря (покупка 
оборудования для комнаты сенсорной  интеграции, доставка)

151 935,00

5. Расходы на проведение мероприятий (постановка двух представлений) 200 000,00

6. Прочие прямые расходы (оплата обучения педагога-психолога, аренда автобуса 
для выездов детей)

240 000,00

Общая сумма расходов на реализацию проекта: 1 863 462,68

Софинансирование: 437 344,00

Запрашиваемая сумма гранта: 1 426 118,68



Проект «Помогая чувствовать». Организаторы.

Заявитель проекта: Региональный общественный фонд «Здоровье Бурятии»

Основные направления деятельности:
• Благотворительность;
• Помощь семьям с больными
и особыми детьми;
• Просветительская деятельность.

Председатель правления фонда:
Будашкаева Светлана Дымбрыловна.

Основания притязаний на грант:
• Профессиональный кадровый состав;
• Уже имеющаяся материально–
техническая база;
• Успешная реализация и высокие
результаты подобного проекта сходной
тематики («Клуб общения и творчества»)
на протяжении 3 лет.



Проект «Помогая чувствовать». Актуальность.

• «Аватар» – реализация возможностей.
Социально-педагогическая поддержка семей
с детьми – инвалидами. 2014 г.

• «Создание коррекционной среды для
социализации и развития детей с ментальными
и двигательными нарушениями в центре
«Аватар»». 2015 г .

• «Развитие интеграционных возможностей
детей с инвалидностью и их семей». 2016 г.

• «Ортотерапия Восток». 2017 г.

• «Клуб общения и творчества» для детей
и подростков с ментальнами нарушениями».
2014 – 2017 гг.

Проекты, успешно реализованные за последние 3 года:
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