
Конкурс инклюзивных социальных 
проектов среди школьников в 

режиме онлайн



Инклюзивный 
социальный проект 

«Ковчег»



Общение  -
радость спасения!

Актуальна проблема, когда дети с тяжёлыми множественными 

нарушениями в развитии обучаются в домашних условиях.  В основном 
такие дети изолированы в стенах своего дома. Круг общения их узок. Такие 
дети испытывают дефицит общения с другими детьми и практически не 
имеют друзей.  У  старшеклассников школьного обучения  уже 
сформированы некоторые учебные знания и навыки. У  них существует 
потребность в самореализации, в развитие уверенности в себе, в 
собственных силах, в социальной значимости. Что наконец-то эти знания и 
навыки действительно кому-то нужны. Было принято решение о создание 
полезного дружеского союза  через
общение в режиме «Онлайн». 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель. Социализация в современном обществе слепых и слабовидящих 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями, через освоение новых 
навыков в режиме «онлайн», а также духовно-нравственное  и гражданско-
патриотическое воспитание детей через участие в социальных проектах. 
3.  Задачи.
1.Создать условия для дистанционной работы обучающихся школьников  для 
развития социальной активности и общественной полезности.
2. Сделать систематической  социально значимую деятельность в школе среди 
обучающихся  школьников с интеллектуальными нарушениями.
3. Составить сеть нуждающихся детей  в социальной помощи среди 
обучающихся  школьников  с тяжёлыми  множественными  нарушениями в 
развитии. 
4. Поддержать имидж школы как социально ответственного учреждения.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

1.Поиск и налаживание контактов с родителями и детьми домашнего 
обучения с   тяжёлыми множественными нарушениями в развитие.
2.Выбор направления деятельности по существующим возможностям 
старшеклассников и детей домашнего обучения. 
3. Подбор формы работы с детьми домашнего обучения (мастер-классы 
упражнений по формированию навыков звукопроизношения): 
- развитие речи (дыхательные упражнения).
- логоритмика (упражнения для развития чувства ритма).
- развитие эмоций (упражнения на формирование эмоциональной окраски 
звука).
- развитие мелкой  моторики. 
4. Составление расписания выхода  участников проекта  с целью обучения 
на связь в режиме WhatsApp и получение обратной связи выполненных 
упражнений от родителей наших новых друзей.
5. Подведение итогов и подготовка отчёта, монтаж фильма для презентации.



УЧАСТНИКИ, ОРГАНИЗАТОРЫ, 
ВОЛОНТЕРЫ И ПРОФЕССИОНАЛЫ ПРОЕКТА

Участники проекта:
Слепые, слабовидящие обучающиеся  с интеллектуальными нарушениями 
8 «В» и 7 «В» классов:
1. Жужгова Татьяна - директор Проекта.
2. Округин Роман.
3. Дельмухаметова Юля.
4. Балахнин Женя.
5. Иванова Сабрина.

Организатор Проекта.
Классный руководитель 8 «В» класса - учитель Коптелова Лариса 
Михайловна.

Наставники проекта Яна Трудкова и Илья Капустин.



ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА



ПРИВЛЕЧЕННЫЕ РЕСУРСЫ 
(МАТЕРИАЛЬНЫЕ И НЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ)



ДИЗАЙН ПРОЕКТА



СТРАНИЦА В СОЦ.СЕТЯХ
https://vk.com/wall-195122271_4

на видео фильм «КОВЧЕГ»

https://vk.com/wall-195122271_4


ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 
(МОЖНО ВСТАВИТЬ 
КАРТИНКУ - СКРИНШОТ+ ССЫЛКУ НА ОТЗЫВ)



ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 
(МОЖНО ВСТАВИТЬ 
КАРТИНКУ - СКРИНШОТ+ ССЫЛКУ НА ОТЗЫВ)



Спасибо 

за внимание!


