
В системе дополнительного образования ГБУ ЦСПР им. Г.И.Россолимо 

представлены следующие направления: 

- художественно - эстетическое; 

- социально- педагогическое; 

- физкультурно-оздоровительное. 

 

Студии социально-педагогической направленности: 

1. «Весёлые нотки». В студии занимаются воспитанники с тяжелыми 

множественными нарушениями развития. Воспитанникам прививаются 

навыки выполнения парных ритмичных движений, игры на шумовых 

музыкальных инструментах, а также умения водить хоровод и участвовать в 

инсценировках. Занятия для указанной категории детей являются 

эффективным методом их социальной адаптации, позволяют развивать 

альтернативные формы общения посредством музыкально-ритмического 

восприятия. 

2. «Крепыш». Физическое воспитание детей с нарушениями интеллекта 

является составной частью всей коррекционно-развивающей системы. 

Правильная организация и использование физического воспитания помогают 

исправлению многих недостатков в развитии детей с нарушениями 

интеллекта.  Работа студии направлена на укрепление физического здоровья 

детей-инвалидов, увеличение двигательной активности и расширение 

двигательного опыта в процессе использования многообразия средств 

физической и адаптивной физкультуры. На занятиях студии формируется 

физическая выносливость, происходит повышение физиологической 

активности систем организма. 

3. «Силачи». Программа предназначена для занятий с 

совершеннолетними воспитанниками с тяжелыми множественными 

нарушениями развития. Дополнительная общеразвивающая программа 

составлена на основе методик ЛФК, разделов программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений, разделов частных методик 

адаптивной физической культуры для лиц с интеллектуальными 

нарушениями. 

4. «Цветные ладошки». Программа раскрывает творческие 

способности воспитанников с тяжёлыми множественными нарушениями 

развития. Процесс рукоделия способен доставить человеку огромную радость 

и желание творить. Все виды рукоделия, представленные в программе, 



развивают у детей способность работать самостоятельно или «рука в руке», 

совершенствуют мелкую моторику, точные движения пальцев. Занятия в 

студии способствуют более успешной адаптации ребенка в обществе и 

интеграции в нем, в этом и заключается социально-педагогическая 

направленность программы. 

 

Студии физкультурно-оздоровительной направленности: 

1. «Натольный теннис». Занятия настольным теннисом способствуют 

развитию и совершенствованию основных физических качеств –

выносливости, координации движений, скоростно-силовых качеств, 

формированию различных двигательных навыков, укреплению здоровья, а 

также формируют личностные качества ребенка: коммуникабельность, волю, 

чувство товарищества, ответственность за свои действия. Стремление 

превзойти соперника в быстроте действий, изобретательности, меткости 

подач, чёткости удара и других действий, направленных на достижение 

победы, приучает детей мобилизовывать свои возможности, действовать с 

максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в 

ходе спортивной борьбы. 

 

Студии художественно-эстетической направленности: 

1. «Радуга красок». Программа ориентирована на формирование и 

развитие мотивации к творческой деятельности. Творчество имеет большое 

значение для личностного развития человека и является фундаментом 

успешной жизнедеятельности в будущем. Программа даёт возможность 

каждому воспитаннику проявить и реализовать свои творческие способности, 

объединив при этом технические, гуманитарные и естественнонаучные 

знания. Отличительная особенность программы заключается в том, что она 

даёт возможность не только углубить знания в области декоративно-

прикладного искусства, но и способствует удовлетворению творческих 

потребностей личности с помощью проектной деятельности, которая 

позволяет пройти алгоритм от идеи до конечного продукта. 

2. «Творчество и мы». Занятия музыкальным творчеством расширяют 

кругозор ребят, знакомят с историей народных праздников, игр, 

происхождением музыкальных инструментов, объясняют музыкальные 

термины и понятия. Музыкальная культура обогащает ребят новой 



информацией, это для них мир новых слов, идей, образов, имен, новых 

интеллектуальных открытий. 


