


Возрастные 
этапы 
развития 
ребенка

Характеристика этапа Деятельность по ранней профориентации 
в центре «Парус надежды»

0-3 лет Получение точного диагноза, 
эмоциональное привыкание, 
информирование других членов семьи, 
индивидуальное сопровождение. 

Постановка семьи на учет, консультирование родителей, семейные 
программы (РВ, PST, «Ранняя пташка»), индивидуальное 
сопровождение семьи и ребенка.
Акцент на выполнение деятельности 
полностью/последовательности действий.
- Расширение круга интересов с учетом психофизических 
особенностей ребенка 
- Развитие коммуникативных навыков

3-7 лет Освоение навыков самообслуживания. 
Ограниченность общения вне дома
- Проблемы в   системе коммуникации
- Зависимость от подсказок и 
неспособность выполнить 
деятельность самостоятельно.
- Сложности в выполнении 
последовательности действий.
-Проблемное поведение с 
продолжительной историей 
подкрепления. 
- Запас бытовых сведений оказывается 
недостаточным. 

Реабилитация и социальная адаптация детей с ОВЗ через 
увлекательные интерактивные занятия в условиях специально 
организованной познавательной среды. 
-Коррекционно-развивающие занятия по развитию: познавательных, 
социально-бытовых навыков, сенсорной интеграции, двигательной 
активности.
-Введение системы альтернативной и вспомогательной 
коммуникации.
-Коррекция многофункционального проблемного поведения с 
помощью комплекса процедур.
Индивидуальные/групповые творческие занятия:
-занимательной и функциональной трудотерапией
-изобразительным творчеством
-тестопластикой 
-Стратегии самоуправления.

Траектория профориентации



Возрастные 
этапы 
развития 
ребенка

Характеристика этапа Деятельность по ранней профориентации 
в центре «Парус надежды»

7-12 лет Становление личностной точки 
зрения на форму обучения ребенка 
(инклюзивное, специализированное 
обучение), адаптация к  новой 
позиции школьника, переживание 
реакций сверстников, заботы по 
внешкольной деятельности ребенка 

Накопление детьми социального опыта, обогащение навыками 
общения и совместной практико-ориентированной деятельности.
Групповые занятия: прикладным творчеством, творческие 
объединения, растениеводство, ансамбли, театральные студии, 
спортивные секции, экскурсии.
Культурно-просветительские мероприятия (музеи, театры, 
выставки)

12-18 лет Самая уязвимая категория с точки 
зрения места в обществе.
Выявление профессиональной 
направленности .
Создание базовых основ 
образованности, этической 
интеллектуальной, эмоциональной, 
социальной, экологической, 
технологической и информационной 
культуры. 

Участие в спортивных секциях, трудовых мастерских:
-гончарная (керамическая) мастерская
- выпиливание по дереву
- швейная мастерская (декоративно-прикладного искусства)
- лозоплетение
- бисероплетение
- функциональная занимательная   трудотерапия
Участие в социо-культурных  и физкультурно-спортивных 

мероприятиях городского и регионального уровня.

Траектория профориентации



Социально-бытовые навыки
ранняя профориентация 

 (социальная квартира, ресурсные группы)



Декоративно-прикладное творчество



Художественная роспись



Валяние из шерсти



Двигательная активность



  В центре «Парус надежды» подростки от 14 до 18 лет 
совместно с родителями участвуют в заполнении теста-
опроса  «Мои профессиональные интересы».

  Тест  направлен на осознание профессиональных 
интересов подростка,  его отношения к разным видам 
деятельности и может быть использован для первичной 
диагностики при  выборе профессии. 

  По итогам теста подростки могут определить свою 
склонность в мире профессий человек-человек, человек-
знаковая система, человек-природа, человек-финансы, 
человек-техника, человек-искусство.

Тест 
«Мои профессиональные интересы»



Профориентация в мастерских

- гончарная (керамическая) мастерская
- выпиливание по дереву
- швейная мастерская (декоративно-

прикладного искусства)
- лозоплетение
- бисероплетение
- функциональная занимательная   

трудотерапия
 



Мастерская гончарная



Мастерская выпиливания



Мастерская бисероплетения



Мастерская лозоплетения



Швейная мастерская



Функциональная занимательная 
трудотерапия



Растениеводство
  работа в зимнем саду: 
  работа с грунтом, полив, рыхление, посадка, обрезка и высадка 

семян в почву в том числе в модули сенсорного сада



Сенсорный сад



Посещение экскурсий, 
театров, библиотек, 
детских 
симфонических 
утренников в 
филармонии, участие 
в обучающих музейных 
программах

Культурно-просветительская 
профориентация



Образцовый коллектив 
Театр песни “Поющие гномики” Танцевальный коллектив «Вдохновение» 

Музыкально-творческие коллективы 
центра «Парус надежды»

Выступление на просторах России (Москва, Санкт-Петербург, 
Калининград, Екатеринбург,, Самара, Казань, Анапа и др.)  



Образцовый коллектив Центра  
«Субботея» 

Театр Центра «Ассорти»



  
  

Программа предпрофессиональной подготовки
 и ориентации детей и подростков с ОВЗ 

в области адаптивной физической культуры



фестиваль спорта «Сильные, ловкие, веселые».
Организатор: Межрегиональная общественная организация инвалидов 
«Ассоциацией инвалидов «Аппарель» г. Москва-
Это и многие другие мероприятия призваны рассказать детям через 
спортивную игру, о том , на что способны люди с инвалидностью,  как 
воспитать силу духа и стремится к  жизненным успехам!

Физкультурно-спортивные мероприятия 



- проведение выставок  творческих работ детей и подростков, 
мастер-классов для детей и родителей  по бисероплетению, 
валянию, выпиливанию;

- участие во Всероссийских творческих конкурсах, фестивалях и 
проектах  для детей («Радуга Творчества», «Добронежец», 
«Старая, старая сказка» «Белый КиТ», «Таланты России», «Мне 
через сердце виден мир»): лауреаты конкурсов;

- организация проектов «Мы-есть» и «Город мастеров»;
- присвовение звания «Образцовый»  самодеятельный коллектив 

Воронежской области творческим коллективам ;
- работа выпускников творческих коллективов в «Театре равных»;
- - участие в  паралимпийских играх воспитанников секций .

Результативность


