Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа 2»
г. Тарко-Сале, Пуровский район

Социальный проект «МЫ ВМЕСТЕ»
Проект направлен на сотрудничество с общеразвивающей, смешанной группой детей «Лучики»
детского сада «Василек» г.Тарко-Сале ( 4-7 лет)
Участники проекта: учащиеся 7 А класса МБОУ «СОШ №2»
Руководитель проекта: Степованая Екатерина Григорьевна

г. Тарко-Сале. 2016-2017 учебный год

ПРОЕКТ «МЫ ВМЕСТЕ»
Актуальность:
Социализация детей-инвалидов является у нас на данный момент серьезной и глубокой проблемой. Все это касается не только
сиюминутных действий, но также и четкое осознание того, к чему мы хотим прийти и минимально необходимый объем знаний по тому,
как мы сможем этого достигнуть. Все мы семья, детские сады, школа, детские творческие объединения должны помогать друг другу,
чтобы из детей с ограниченными возможностями здоровья выросли полноценные члены нашего общества.
Педагогам необходимо привлекать в детские коллективы, куда ходят здоровые дети и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Это совместная деятельность, сотворчество поможет вхождению детей с ограничениями здоровья в социум. В таких коллективах ребята
научаться радоваться успехам, радостям других, обретут друзей, почувствуют себя нужными. А у здоровых детей сформируется
толерантность, понимание, доброжелательность к таким детям. Таким образом, произойдет процесс взаимного духовного обогащения.
Доброта, сострадание, стремление, чтобы больной ребенок почувствовал себя хотя бы частично адаптированным к миру обычных
людей, сформирует личность здорового подростка, который сам затем постарается повлиять на привычное для многих отношение к миру
инвалидов как к миру «изгоев».

Цель:
Выполнение наглядных пособий для детей детского сада «Василек» г.Тарко-Сале. Основной состав детей посещающих детский сад дети
с ограниченными возможностями здоровья.

Задачи:
Разработать план мероприятий.
Организовать сотрудничество со старшей, комбинированной группой «Пчелки»
детского сада «Василек» г.Тарко-Сале ( 5-7 лет)
Изменение в подростковом сознании негативных установок по отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья.
Расширение социальных контактов детей с ОВЗ

Способы решения задач проекта:
Формирование групп для реализации проекта из числа учащихся класса.
Составление плана работы.
Согласование плана работы с детским садом «Василек» г.Тарко-Сале.

Сроки реализации проекта,
Сентябрь 2016г. – май 2017г.

Участники реализации проекта:
Учащиеся 7 А класса МБОУ «СОШ №2», классный руководитель: Степованая Екатерина Григорьевна
Освещение поэтапного хода реализации проекта на школьном сайте

Мероприятия
Изготовление осенних листьев для
оформления группы «Пчелка»
Выполнение работы из природного
материала

Сроки проведения
Сентябрь

Выполнение наглядного пособия для
занятий.

Ноябрь

Изготовление новогодних елок из
различных материалов для оформления
группы «Пчелка»
Изготовление рождественских украшений
на окна группы «Пчелка»
Изготовление подделок ко Дню защитника
Отечества.

Декабрь

Изготовление чучела на «Масленицу»

Март

Изготовление пасхальных украшений.

Апрель

Выполнение наглядного пособия для
занятий.

Май

Октябрь

Январь
Февраль

Ответственный
Еремин Иван, Ганиев Руслан
Беркутова Карина, Фахретдинова Элина
Сейдахметов Константин
Крючкова Елизавета
Петровский Илья, Туркина Ангелина
Онищук Александра, Фазлиахметов
Линар
Григорьев Кирилл, Преснецова Полина
Беркутова Карина, Мамаев Рустам
Кунченко Мария, Шамшидова
Муъминат
Григорьев Кирилл, Мордвинов Ярослав,
Курзаев Иван, Рушинец Светлана
Иванова Валерия, Шамшидова
Муъминат
Кунченко Мария, Мухамадиева Альбина
Федоров Игорь, Фахретдинова Элина
Григорьев Кирилл, Габдрахманова
Аделина
Фахретдинова Элина, Сейдахметов
Константин
Курзаев Иван, Мухамадиева Альбина
Беркутова Карина, Ганиев Руслан
Еремин Иван, Петровский Илья

