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*Аннотация проекта

Проблема  воспитания  сострадания,  понимания  другого  человека  ,  доброты  и
доброжелательности заслуживает того, чтобы сегодня еще раз обратить на нее внимание.
«Детство – самый важный период в человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни,
а настоящая, яркая, самостоятельная, неповторимая жизнь! От того, как прошло детство,
кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце от окружающего
мира,  –  от  этого  в  решающей  степени  зависит,  каким  человеком  станет  сегодняшний
малыш», – говорил Василий Александрович Сухомлинский.  Великий педагог указывал,
что младший школьный возраст является благодатным периодом для пробуждения у детей
добрых чувств к окружающим, желание помочь тем, кто в этом нуждается,  а средства
эмоционального  воздействия  (красота  поступков,  труд  и  игра  эмоциональность
коллектива, красота  и  краски природы, слово, искусство, роль учителя и др.) Василий
Александрович  Сухомлинский   рассматривал  как  важнейшие  факторы  учебно-
воспитательного процесса.

«На свете, кроме тебя, есть другие люди,

и они нуждаются в твоей доброте,

понимании, мужестве, в твоей защите и помощи.»

И. Суриков
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*Описание организации

  В  Концепции  модернизации  российского  образования  на  период  до  2020  года
сформулированы  важнейшие  задачи  воспитания:  формирование  у  школьников
самостоятельности,  толерантности,  способности к успешной социализации в обществе,
гражданской  ответственности  и  правового  самосознания,  духовности  и  культуры,
инициативности.

В нашей школе,  где  в  основном обучались  ребята  с  легкой   умственной отсталостью,
появились  классы  воспитанников  с  РАС,  которые  не  говорят,  некоторые  с  трудом
передвигаются,  часто  плачут  и  ведут  себя  отстраненно.  У  обучающихся,   имеющих
ограниченные  возможности  здоровья,   часто  снижен  общий  эмоциональный  фон
пребывания в школе, наблюдается скованность и ограниченность общения.
 Социальный проект для младших школьников «Цветная страна помощи и понимания»
как  одно  из  направлений  внеурочной  деятельности  по  воспитанию  у  учащихся
сострадания,   доброжелательности,  умения  оказать  помощь  нуждающимся  ребятам  и
найти общую деятельность, которая заинтересует и поднимет им настроение.

     Социальный проект  направлен на социально-личностный  рост обучающихся, на
развитие духовно-нравственной личности с активной жизненной позицией и творческим
потенциалом,  способной к самосовершенствованию и гармоничному взаимодействию с
другими людьми.  Проектом реализуется комплекс мероприятий, на распространение идей
добра, милосердия, толерантности в стенах школы. 
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*Актуальность:

В настоящее время в нашем обществе, особенно остро ощущается необходимость 
восстановления утраченных общечеловеческих ценностей: гуманизма и милосердия, 
человеколюбия и сострадания, которые должны воспитываться с детства.  

Наша проблема заключается в  том,  что  дети  XXI века не  умеют заботиться о других
детях и тем более о людях с особенностями. На наш взгляд,  необходимо более тесное
общение между этими  воспитанниками.  
 В сложившихся условиях одной из основных психолого-педагогических задач является 
поиск новых технологий, способствующих интенсификации процесса воспитания и 
обучения в сочетании с сохранением психологического здоровья детей.

Прежде всего, следует рассмотреть понятие «психологическое здоровье».
Необходимо различать понятия «психическое» и «психологическое» здоровье.
Педагогические показатели психического здоровья и благополучия  школьников 
следующие:
- поведение, мысли и чувства ребенка, адекватные окружающим условиям и событиям;
- социально приемлемые способы самоутверждения и самовыражения;
- положительный эмоциональный фон, оптимистический настрой, способность к
эмоциональному сопереживанию;
- равномерное и своевременное развитие основных психических процессов, устойчивая
познавательная активность;
- доброжелательное отношение к окружающим, полноценное общение, характер которого
соответствует возрастным нормам.

Одним из методов, позволяющих воспитывать эти качества является проектная 
деятельность, которая дает возможность обучающимся активно проявить себя в системе 
общественных отношений, способствует формированию у них новой социальной позиции,
развивает индивидуальность личности, позволяет приобрести навыки планирования и 
организации своей работы, учит радоваться совместному труду и содеянному добру. 
Так как у ребят с РАС отсутствует речь и затруднено взаимодействие с внешним миром, то 
в основу данного проекта был положен феномен цветотерапии.

 Широко известно целебное  влияние цвета на настроение и здоровье школьников.

Цветовосприятие  и особенности взаимодействия человеческого организма с цветом всегда
интересовали  исследователей  души,  которые  пытались  разгадать  загадку  глубинного
влияния  цвета  на  внутреннюю  жизнь  человека.  Человеческий  организм,  по
представлениям индийских йогов, состоит из переплетающихся вибраций звуков и цветов,
мелодий и световых потоков, динамика которых полностью определяет жизнедеятельность
и психическую жизнь человека. В сочетании с направленным музыкальным воздействием,
цвет может приводить к исцелению даже в самых сложных случаях. 
Цветотерапия родилась в глубокой древности. Еще тогда древние ученые заметили, что
воздействие цветом не только способно восстановить душевное равновесие, но и является
серьезным лечебным фактором при многочисленных психических и физических недугах.

Известный русский психиатр В. А. Бехтерев утверждал: "Умело подобранная гамма цветов
способна благотворнее воздействовать на нервную систему, чем иные микстуры". 

В  настоящее  же  время  сложилась  целая  научная  теория,  рассказывающая  о  том,  как
именно  цвет  действует  на  психофизиологическое  состояние  человека.
Сегодня  во  многих  вальдорфских  школах  цвет  применяют на  каждой стадии развития
детей. Воздействие определенного цвета снимает энергетическую блокаду, являющуюся
причиной функционального расстройства.
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 Ученые выделили физиологическую и психологическую составляющие воздействия цвета
на человека. И эти две составляющие имеют непосредственную близость к эмоциям. 
Разные эмоциональные состояния вызывают соответствующие изменения в теле: 
ускорение или замедление пульса, изменение ритма дыхания, скорости реакции и т. п. 
Эксперименты показали, что воздействие теплых оттенков красного, оранжевого и 
желтого цветов повышает артериальное давление, частоту пульса и дыхания, а 
воздействие зеленого, синего и черного цветов понижает эти же показатели.

*Цель проекта:

Забота о воспитанниках с  (РАС) особыми образовательными потребностями, через  
создание  условий для совместной деятельности, способствующей позитивной 
социализации учащихся. Популяризация знаний о людях с ограниченными возможностями
здоровья.

*Задачи проекта:

1. Познакомиться и подружиться с ребятами с РАС.
2. Разучить  конструктивные игры с этими учащимися.
3. Попробовать себя в роли помощника, во время  работы с красками.
4. Обогащать эмоциональный мир ребенка, используя метод погружения в цвет, 

цветовосприятие.
5. Участвовать в изготовлении, распространении и объяснении содержания «Книжек 

-малышек».
6.  Формировать  представления ребенка о самом себе, способность осознавать себя как 

личность, принимать  и понимать другого человека как  ценность.
7. Развитие положительного отношения ребёнка к себе, другим людям, окружающему 

миру, коммуникативной и социальной компетентности детей.
8. Развивать навыки командной работы.
9. Развивать  интегративные  качества:  любознательность,  доброжелательность,

эмоциональную  отзывчивость,  толерантность,  общительность,  способность  решать
интеллектуальные и личностные задачи.

10. Развивать  полезные  социальные  навыки  и  умения   (планирование  предстоящей
деятельности,  расчет  необходимых  ресурсов,  анализ  результатов  и  окончательных
итогов и т. д.).

Проект отвечает современным требованиям ФГТ и способствует развитию интегративных 
качеств воспитанников:
- Интегративное качество «Любознательный, активный» - условия для развития 
способности самостоятельно действовать, экспериментировать, умения обращаться за 
помощью;
- Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» -условия для умения откликаться 
на эмоции близких людей и друзей, сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов, 
эмоционально реагировать на музыкальные и художественные произведения, мир красок и
природы;
- Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия
со взрослыми и сверстниками» -умение адекватно использовать вербальные и 
невербальные средства общения, владеть диалогической речью и конструктивными 
способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способностью изменять стиль общения 
со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации;
- Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать свои 
действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
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общепринятые нормы и правила поведения» - способность определять свое поведение не 
сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 
первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
способность планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели;
- Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи
(проблемы), адекватные возрасту» - умение применять самостоятельно  знания и способы
деятельности для решения новых задач.

*Методы реализации проекта

 Теоретический анализ специальной, справочной литературы по проблеме
исследования

 Метод планирования
 Метод взаимодействия, взаимоконтроля
 Метод анализа
 Метод перспективы
 Праксиметрические (анализ продуктов деятельности)
 Наблюдение
 Организация акций и арт-терапевтических  занятий с последующей обработкой

полученных результатов.

Восьмицветовой тест Люшера Психофизиологическое состояние школьника, 
активность и коммуникативные способности.

Методика «Лесенка» В.Г. Щур Исследование самооценки детей 

Методика «Паровозик» Определение степени позитивного и негативного 
психического состояния ребенка

Тест «Кактус» М.А. Панфиловой Исследование эмоционально-личностной сферы 

Социометрический опрос 
«Подарок»

Выявление положения ребёнка в группе сверстников и 
его взаимоотношений с окружающими

Методика «Волевая готовность» 
Ш.Н. Чхарташвили

Способность к проявлению волевых усилий

Анкетирование родителей Сбор информации о ребёнке

Проект построен с учетом следующих принципов:

1. Доступность.
Содержание материала представлено детям в доступной и привлекательной форме.
2. Гуманистичность.
Ребенок является активным субъектом совместной деятельности с педагогом, основанный
на сотрудничестве, демократических и творческих начал.
3. Прогностичность.
Принцип прогностичности предполагает формирование повседневной заботы каждого о



сохранении среды не только для нашей жизни, но и для будущих поколений, а также 
некоторые каждодневные действия по отношению к другим людям, умение сдерживать 
свои желания и эмоции, если они наносят вред другим.
4. Деятельность.                                             6
Знания, которые ребенок усваивает в процессе обучения, становятся основой 
формирования мотивации его участия в различных посильных видах деятельности.
5. Интеграция.
Реализация задач происходит через познавательную, изобразительную, театрализованную,
продуктивную деятельность, ознакомление детей с художественной литературой.
6. Мотивация
Принцип мотивации обеспечивает развитие личности, коррекцию эмоционально-волевой
сферы. Предполагает побуждения, стремления ребёнка к достижению цели, поставленной
перед ним педагогом. Постановка задач  должна служить цели развития мотива
деятельности детей как осмысленного побуждения для определённых действий.
7. Принцип продуктивной обработки информации.
Создание таких педагогических ситуаций, в ходе которых воспитанники самостоятельно
осваивают способы обработки полученной информации, используя алгоритм, схему
решения, только что показанную педагогом; включение в НОД заданий, побуждающих,
мотивирующих воспитанников использовать информацию, уже полученную, но в своём
индивидуальном задании, т.е. перенести способ обработки информации: изо -
деятельность, выбор из предложенных вариантов адекватных поведенческих решений.
8. Принцип динамичности восприятия.
Предполагает включение   игр и упражнений, непосредственно развивающих этот
процесс, корригирующих отклонения в его характеристиках.
9. Системность.
Принцип системности предполагает преемственность программ, последовательное
усвоение знаний, приобретение навыков, когда каждое последующее формирующееся
представление или понятие вытекает из предыдущего и основывается на нем.
Вид проекта:

Социальный (практико-ориентированный ). Проект ориентирован на социально- 
личностное развитие воспитанников.
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*Управление проектом

По продолжительности проведения

Период реализации социального проекта  «Цветная страна помощи и понимания» 
с 01.02-20.05.2016г

Ресурсы, необходимые для запуска Проекта:

1. Обеспечение организационных условий (разработка содержания, методов, подходов и
приемов работы с новым содержанием и т.д.).
2. Обеспечение информационных условий (сбор, обработка, анализ информации, нужной
для реализации проекта, представление опыта педагогам ).
3. Обеспечение мотивационных условий (действия, призванные сформировать
заинтересованность в решении задач, заинтересованность специалистов сопровождения).
4. Обеспечениенаучно-методическихусловий (созданиенаучно-методического обеспечения
реализации проекта, различных методических памяток и рекомендаций).
5. Обеспечение рефлексивного пространства для педагогов, принимающих участие в
проекте (создание сайта, страниц в Интернете, посвященных проблемам милосердия,
помощи, общения и  сохранения психологического здоровья детей с ОВЗ).
6. Обеспечение материально-технических условий (оформление группы, кабинета
педагога-психолога).
Участники проекта:
- Педагог-психолог
- Учителя и воспитатели
- Музыкальный руководитель
- Учитель-логопед
- Педагог по физическому воспитанию
- Дети
- Родители
- Социальные партнеры (выставочный зал).
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*Рабочий план реализации проекта

1 этап – подготовительный (1-15февраля 2016 г.)
2 этап – деятельностный(15февраля 2016 г. – 15мая 2016 г.)
3 этап – оценочный (15-20 мая 2016 г -.)              

ЭТАПЫ ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ

ПОДГОТОВИТЕЛЬН
ЫЙ

Повышение 
собственной 
профессиональной 
компетентности

Изучение программно-
методического материала по 
направлению работы

 Февральь
2016 г.

Знакомство с новыми 
технологиями:
Личностно-ориентированная, 
технология сотрудничества,
Программой Н.М. Погосовой 
«Цветовой игротренинг»

Обеспечение 
воспитательно-
образовательного 
процесса 
методическим 
материалом

Подбор программно-
методического материала по 
направлению работы

Подбор диагностического 
материала

Обогащение  
игровой среды, 
материала для 
оформления 
группы, кабинета

Совершенствование развивающей 
среды, создание новых пособий:
- альбом «Холодные цвета, теплые
цвета»;
- методическое пособие
«Психологические сказки»;
- набор мелких предметов разного
цвета (бусы, пуговицы и т.д.);
- альбом с изображением
предметов различного цвета;
- набор колокольчик;
- альбом с загадками.

По плану

Создание компьютерных 
презентаций

По плану

Педагогическое 
просвещение 
родителей

Анкетирование  родителей по 
вопросам сохранения психологи 
ческого здоровья детей дома

По плану

Проведение консультаций По плану



Оформление наглядно  материала 
по  направлению работы

По плану

ДЕЯТЕЛЬНЫЙ Выявить 
особенности 
личностного 
развития    детей, 
состояния 
эмоциональной 
сферы

Проведение диагностики   по 
методикам:  Восьмицветовой тест 
Люшера, методика «Лесенка» В.Г. 
Щур, методика «Паровозик», 
методика изучения 
эмоционального самочувствия  
ребёнка Кучеровой Е.В., тест 
«Кактус» М.А.Панфиловой,  
социометрический опрос 
«Подарок», методика «Волевая 
готовность» Ш.Н. Чхарташвили. 

Февраль 
2016 г.

Реализация 
поставленных 
задач

Составление перспективного 
плана проведения мероприятий, 
планирование интегративных 
занятий,  согласование совмест 
ных игр с социальн партнерами.

Март-май 
2016 г.

Применение в работе с детьми 
компьютерных технологий

По плану

Проведение акций и арт-
терапевтических занятий

По плану

Индивидуальная работа с детьми. По плану

Работа с 
педагогами

Консультация для педагогов
«Роль цветовосприятия на 
развитие эмоциональной сферы 
школьников»

По плану

Рекомендации психолога в 
электронных папках «Советы 
психолога». «Воспитать 
гражданина», «Как вырастить 
чуткую личность».

По плану

Выступление на МО и школьной 
научно-практической 
конференции

По плану

Оформление картотеки 
дидактических игр по теме «Цвет»

 Февраль-
май 2016г

Работа с 
родителями

Создание альбома «Цвет и мы»

В течение
срока 
реализаци
и проекта

Оформление  группы в 
соответствующий цвет 

Наглядная агитация на стенде 
«Для вас, родители» с 



рекомендациями по развитию 
доброжелательности, 
взаимопомощи и коммуникатив 
ных свойств личности школьника.

Посещение родителями занятий

Участие родителей в итоговых 
мероприятиях (детско-
родительские пары)

ОЦЕНОЧНЫЙ Оценка 
эффективности 
проведения работы 
с детьми  

Диагностика и мониторинг Май 2016 

Проведение итоговой диагностики
по определению состояния 
эмоциональной сферы учащихся.

Май 2016 

Оценка 
эффективности 
работы педагога

Подведение итогов работы Май 2016 

Презентация проекта (на 
школьной научно-практической 
конференции )

Июнь 
2016 г.

Определение перспектив работы  Июнь 
2016 г.

Оценка 
эффективности 
работы с 
родителями

Анкетирование Май 2016 

Обобщение опыта семейного 
воспитания

Апрель - 
май 2016 

Презентация проекта на заседании
психологической гостиной для 
родителей «Инсайт»

Май 2016 

Программа проекта:
№ Мероприятие Сроки проведения
1 Игротренинг  «Разноцветные  шары». 18.02.2016
2 Совместная деятельность  «Строим город, где 

всем хорошо».
29.02

3 Круг хорошего настроения «Волшебные 
кляксы»   или как развеселить ребят ССД.

10.03

4 Школьная акция «Книжка –малышка  «С 
заботой о тех, кому нужна помощь»

16.03

5 Арт – мастерская    «Спрячемся под цветным 
зонтиком от душевной непогоды»

5.04

6 Арт – мастерская  «Коврик добрых дел». 14.04
7 Арт –коллаж  «Разноцветный мир дружбы». 19.04
8 Социальная арт- акция  «Радуга жизни». 27.04
9 Тренинг  «Радужное настроение».   4.05
10 Развлечение «Разноцветная поляна » 11.05
11 Заседание психологической гостиной для 12.05



родителей «Инсайт» - «Доброжелательный мир  
вокруг нас».

12 Тренинг «Мне радостно, грустно, когда….» 18.05
13 Регулярное заполнение стендов «Погода в 

школе»   и «Уголок настроения»   в классе.  
В теч.года
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*Ожидаемые результаты

Дети Педагоги Родители

 Снизится
количество
расторможенных, не
чутких детей.

 Повысится
коммуникативная
культура детей.

 Положительная
динамика психического
развития детей и
развития произвольной
сферы детей.

 Расширятся
представле ния детей о
самих себе и
окружающих людях,
нуждающихся в
помощи.

 Активизируется
процесс толерантности
и активной помощи
людям.

 Снизится число
конфликтов.

 Приобретение
педагогами нового опыта
работы по воспитанию
доброжелательности,
взаимопонимания и
помощи больным ребятам,
по сохранению доброго
психологического
микроклимата в школе,
повышение
профессионального
мастерства

 Пополнится
развивающая среда в
классах.

 Повысится  мастерство
в организации активных
форм сотрудничества с
семьей.

 Обогащение уровня
психологических знаний

 родителей.
 Создание единого

воспитательно-
образовательного
пространства школы и
семьи по воспитанию
нравственности и
сохранению социальных
навыков школьников.

 Возможность
участвовать в совместных
психологических  проектах.

Созданные  условия  для  организации  социально-значимой  проектной  деятельности
поспособствуют вовлечению максимального числа учащихся и их родителей, педагогов в
процесс духовно-нравственного воспитания.
В рамках внеурочной деятельности повысятся социально-личностные достижения 
обучающихся. 

Будет осуществлена моральная и деятельная поддержка детям, нуждающимся в помощи.
Участие в  социально-значимой проектной деятельности поспособствует формированию
социально-коммуникативных,  творческих  и  организаторских  навыков,  положительных
ценностных ориентаций всех участников проекта.
Отработанная  на  практике  модель  реально  действующего  социального  проекта,  может
стать традицией классного коллектива, объединяя и воспитывая и взрослых и детей.
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* Методы оценки результатов

Восьмицветовой тест Люшера психофизиологическое состояние школьника, 
активность и коммуникативные способности.

Методика «Лесенка» В.Г. Щур Исследование самооценки детей 

Методика «Паровозик» Определение степени позитивного и негативного 
психического состояния ребенка

Тест «Кактус» М.А. Панфиловой Исследование эмоционально-личностной сферы 

Социометрический опрос 
«Подарок»

Выявление положения ребёнка в группе сверстников и 
его взаимоотношений с окружающими

Методика «Волевая готовность» 
Ш.Н. Чхарташвили

Способность к проявлению волевых усилий

Анкетирование родителей Сбор информации о ребёнке
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* План дальнейшего развития проекта

- Продолжать  проявлять милосердие и радовать детей посредством работы с цветом.

- Приобщать детей к организации совместных праздников.

- Организация  совместных сборов на прогулку и проведение игр на воздухе.

- Организация личностного волонтерства  для  сопровождения  детей с РАС.

*Бюджет проекта

№ Наименование товара Количество Стоимость 
1 Цветная бумага для принтера 1 пачка 240р
2

Бумага для принтера, альбомы 200 листов 510 р.
3

Картридж на лазерный принтер 1 300 р.
4 Конфеты 2,5кг 420р.
5 Ватман

5шт 75р.
6

Краски 6шт 420 р.
7

Воздушные шары 10шт 100р.
8

Ленты 10 м. 40р.
9

Мелки 10шт 80р.
Итого 2185руб.
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Идея проекта
Развитие и обучение детей с ОВЗ сейчас направлено на то, чтобы создавать 
благоприятные условия для реализации равных возможностей с ровесниками, получения
образования и обеспечения достойной жизни в современном обществе. Рост 
психологического неблагополучия в современном мире и, как следствие, широкое 
распространение в школьной среде слабой социализации, коммуникации и адаптации 
учащихся с ОВЗ.
В настоящее время у воспитанников нашей школы 3-5 классов с ОВЗ, особенно остро 
ощущалась необходимость восстановления утраченных общечеловеческих ценностей: 
чувственность, гуманизм и милосердие, человеколюбие и сострадание, которые должны 
воспитываться с детства и проявляться по отношению к тем людям, кто нуждается в 
помощи.  

Тем более что на данный момент в школе уже несколько лет обучаются и ребята с РАС. У 
них эти особенности  выражены еще в большей степени.
Нарушено социальное взаимодействие, коммуникация, часто отсутствует речь, они ведут 
себя ограниченно, отчужденно, часто имеют стереотипные повторяющиеся 
(раскачивающиеся либо вращательные) движения, не реагируют на имя и указания,  не 
проявляют интереса к предлагаемой деятельности, имеют слабые моторные навыки и 

обостренную чувствительность к шумам, миганию света, музыке.  По этой причине детям 

с аутизмом может быть очень тяжело в новой ситуации или обстановке. Чем больше 
разнообразных стимулов вокруг, тем больше вероятность, что ребенок не справится с 
такой нагрузкой и потеряет контроль над собой, часто плачет.
         Но люди с аутизмом способны усваивать навыки социального взаимодействия и 
устанавливать глубокие эмоциональные связи с важными для них людьми. Каждый 
человек с аутизмом уникален в своих проявлениях. Некоторые (около 20–25%) так и не 
начинают говорить и общаются, используя альтернативные способы коммуникации 
(жесты, обмен эмоциями,  карточками или письменный текст). Даже во взрослом возрасте 
им может требоваться много поддержки и заботы, они не могут жить самостоятельно. 
Такие дети нуждаются в признании и принятии их особенностей так же, как и мы с вами.

Дети   нынешнего  века  не  умеют  заботиться  о  других   детях  и  тем  более  о  людях  с
особенностями. Поэтому мы решили, что необходимо обеспечить более тесное общение
между этими  воспитанниками, посредством совместной интересной деятельности. 

Проведенный проблемно-ориентированный анализ выявил проблему 
недостаточного  уровня развития у воспитанников эмоционально-волевой, личностно-
нравственной и чувственной сферы, побудил на создание  и реализацию социального 
проекта «Цветная страна  помощи и понимания».

*Цель проекта:

Забота о воспитанниках с  (РАС) особыми образовательными потребностями, через  
создание  условий для совместной деятельности, способствующей позитивной 
социализации учащихся. Популяризация знаний о людях с ограниченными возможностями
здоровья.
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*Задачи проекта:

1. Познакомиться и подружиться с ребятами с РАС.
2. Разучить  конструктивные игры с этими учащимися.

3. Попробовать себя в роли помощника, во время  работы с красками.
4. Обогащать эмоциональный мир ребенка, используя метод погружения в цвет, 

цветовосприятие.
5. Участвовать в изготовлении, распространении и объяснении содержания «Книжек 

-малышек».
6.  Формировать  представления ребенка о самом себе, способность осознавать себя как 

личность, принимать  и понимать другого человека как  ценность.
7. Развитие положительного отношения ребёнка к себе, другим людям, окружающему 

миру, коммуникативной и социальной компетентности детей.
8. Развивать навыки командной работы.
9. Развивать  интегративные  качества:  любознательность,  доброжелательность,

эмоциональную  отзывчивость,  толерантность,  общительность,  способность  решать
интеллектуальные и личностные задачи.

10. Развивать  полезные  социальные  навыки  и  умения   (планирование  предстоящей
деятельности,  расчет  необходимых  ресурсов,  анализ  результатов  и  окончательных
итогов и т. д.).

Подготовительный этап
- Разработать психолого-педагогическое сопровождение деятельности учащихся, 
посредством цветовосприятия и цветотерапии.  (авт. Мардер Л.Д «Цветной мир»).
- Разработать и внедрить систему поэтапного контроля и диагностики результатов 
социального проекта (авт.Куракина Н.Л. «Психологические аспекты проектной 
деятельности»).
- Разработать и апробировать модель взаимодействия участников проекта с  
микросоциумом классных коллективов, педагогов и родителей.
Реализационный этап

1. Апробировать программу подготовки педагогов и обучающихся для участия в 
интерактивных формах работы на проекте с цветом с целью создания позитивного 
настроения в совместной деятельности для продолжения социализации и 
взаимодействия ребят в повседневной жизни школы.

2. Обучить школьников  чувствовать и понимать другого человека, определять когда и
какая помощь требуется ему, сохранять позитивный доброжелательный настрой во 
взаимоотношениях,  приобщать участию в занятиях, тренингах и акциях, которые  
способствуют:

Ψ       развитию коммуникативных навыков и овладению методами конструктивного
разрешения конфликтных ситуаций;

Ψ       расширению знаний о чувствах, взаимопонимании, взаимопомощи, о 
восприятии цвета и обогащению опыта ребёнка;

Ψ       эмоциональной поддержке каждого воспитанника;

Ψ       формированию позитивного отношения к ребятам из  твоего класса, из 
соседних классов (с РАС), к школьной жизни, организации культурного диалога 
между учащимися с ОВЗ и взрослыми;
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Ψ       возможности проговорить и разрешить возникшие трудности в общении, в   
совместной деятельности;

Ψ       повышению социальной активности, творческого потенциала  обучающихся, 
формированию чувства удовлетворения от того что помог другому ребенку и 
чувства успешности.

 Ψ   обучению  педагогов  и взрослых методам восстановительной технологии.
3. Разработать и апробировать модель взаимодействия участников  социального 

психологического проекта с  микросоциумом школы.
Аналитический этап

1. Проанализировать и оформить результаты проекта в форме диаграмм и 
методических рекомендаций  для педагогов и обучающихся.

Мониторинг реализации проекта
1. Комфортность образовательной среды.
2. Количество педагогов и обучающихся, которые приняли участие в осуществлении 

проекта и обученных восстановительным технологиям.
3. Процент успешности проведенных мероприятий и акций.
4. Мониторинг настроения учащихся.
5. Комфортность образовательной среды.

Мониторинг      личностных  изменений и поступков взаимопомощи 
1. Мониторинг эмоционального состояния.
2. Мониторинг психологической комфортности образовательной среды.
3. Мониторинг сформированности навыков конструктивного поведения в 

конфликтных ситуациях.
4. Мониторинг коммуникативных компетенций и эмпатийных способностей.
5. Мониторинг проявлений физической агрессии  и реактивной тревожности.  
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Основные результаты реализации проекта «Цветная страна  помощи и понимания».

В течении февраля-мая 2016г. осуществлялась реализация программы социального 
проекта.

Работу начали с диагностики психоэмоционального и психофизиологического  состояния  по 
Люшеру. Дети  выбирали разные цвета, но были и те кто выбрал черный.

Использовался тест «Кактус» Панфиловой, рисунок семьи. Лесенка Щур по самооценке, 
Социометрический опрос «Подарок», определение степени позитивного и негативного 
психического состояния ребенка Методика «Паровозик» и наблюдения в повседневной 
жизни. 
Чтобы создать радостную и благоприятную обстановку во время тренингов, занятий и 
разнообразных акций  мною подобраны  и использовались  готовые дидактические и 
компьютерные игры, раскраски, детская  литература, методики цветотерапии и арт-терапии.

Благодаря  воздействию определенного цвета на ребенка, можно добиться значительных 
результатов в лечении апатии, раздражительности, чрезмерной активности и даже 
начинающейся детской агрессии.
Были разработаны дидактические пособия для работы с цветом и материалы для работы с 
красками. Дети сами размешивали и смешивали краски, получали разные цвета, говорили 
что нравится, фантазировали, что если бы мир перестал быть цветным, либо все в комнате
стало бы одного цвета, пробовали на ощупь краски, изучали рисунок на ладони и всегда 
радовались встрече с цветным миром.

Во время проекта  проводились занятия по цветовому игротренингу, по заполнению 
цветом геометрических фигур, по развитию эмоций при соприкосновении с цветными 
воздушными шарами или мыльными пузырями, по развитию воображения с применением 
методики  А.Чистяковой «Кляксография» и  Л. Мардер «Монотипия» - рисование нитками,
по развитию моторики в бассейне с цветными шариками, по развитию волевой сферы при 
работе с цветными полосками «Ковроплетение» «Коврик добрых дел»..  
Все эти  занятия раскрывают широкий спектр воздействия цвета на ребенка, развивая  
психические качества его личности,  ЭВС и ВПФ.    В школе велся ежедневный 
мониторинг  настроения учащихся.
      Все занятия находили у учащихся положительный эмоциональный отклик, даже 
ребятам из классов ССД (с неразвитой моторикой, отсутствием речи) очень нравится 
работа с цветом.
В результате проектной деятельности  можно видеть положительные результаты:
- лучше ориентируются в названии цветов  (Дьяков Е., Куприянов Г.)
- радуются при соприкосновении с цветным миром (цветная одежда, иллюстрации, цветы) 
(Кичин С., Шершнев С.)
- повысилась личностная  эмоциональная отзывчивость:  Юдин Д.
-у многих детей улучшилась  способность планировать свои действия :Юдин В, Бураков А
-проявляется активная позиция при организации и проведении занятий: Коваленко В.
-формируются регулятивные свойства личности: Сакунов И., Бураков А.
- улучшился психологический климат в классах - стало меньше ссор и больше 
взаимопонимания.
 Так при помощи цвета закрепился положительный навык и желание работать и что-то 
создавать ребятам вместе. Параллельно они учились чувствовать и угадывать желания и 
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потребности ребят, которым было трудно справиться с заданиями. Они перестали смеяться
над неуклюжестью отдельных ребят, а старались исправить недостатки. Стали сами 
предлагать свою помощь и предлагать темы для других занятий. 
 Результаты участия обучающихся в проектной (социально-значимой) деятельности:  

       Мероприятие Достигнутые результаты Показатели
эффективности

Игротренинг  
«Разноцветные  шары».

Учили друг друга смешивать 
краски, выдувать мыльные 
радужные пузыри.

Установилась атмосфера 
радости и принятия.

Совместная деятельность  
«Строим город, где всем 
хорошо».

Учились выбирать нужные 
формы и конфигурации.

Помогли ребятам создавать 
осмысленные завершенные 
формы.

Круг хорошего настроения 
«Волшебные кляксы»   или 
как развеселить ребят ССД.

Смешивали и закрепляли 
цвета, 

Научились аккуратности и 
радовались тому, что даже у 
ребят с РАС все получилось.

Школьная акция «Книжка –
малышка  «С заботой о тех, 
кому нужна помощь»

Искали и вырезали и клеили 
нужные иллюстрации в 
самодельные книжки.  

Распространили книжки-мал. и 
рассказали о людях –
инвалидах,нуждающихся в 
помощи. Развивали эмпатию.

Арт – мастерская    
«Спрячемся под цветным 
зонтиком от душевной 
непогоды»

Учились понимать из-за чего 
может быть плохо на душе. 
Вырезали и накладывали 
зонтики.

Давали каждому конкретные 
советы: как себе помочь  когда 
грустно. Развивали 
коммуникативность.

Арт – мастерская  «Коврик 
добрых дел».

Развивали мелкую моторику, 
радовались ритмичному 
рисунку.

Помогли ребятам навести 
порядок в изо уголке.

Арт –коллаж  
«Разноцветный мир 
дружбы».

Рисовали коллаж ладонями и 
пальцами.

Учились аккуратности, 
помогали накладывать краски.

Социальная арт- акция  
«Радуга жизни». 

Раскрасили радугу. 
Старшеклассники помогли 
оформить стенгазету.

Получили вдумчивые ответы 
на вопросы анкеты по 
заданным темам.

Тренинг  «Радужное 
настроение».   

Самостоятельно работали с 
красками. Класс с РАС.

Рисунки в основном сохраняли 
похожесть по форме и цвету. 
Созидательный труд  отвлек от 
нарушений дисциплины.

Развлечение «Разноцветная 
поляна »

Выбирали нужный цвет, 
развивали точность.

Помогали придумывать сюжет 
сказки, учили ребят 
перепрыгивать на ромашку.

Заседание психологической 
гостиной для родителей 
«Инсайт» - 
«Доброжелательный мир  
вокруг нас».

Родители научились 
использовать цвет чтоб влиять 
на эмоции детей. Получили 
психологическую поддержку.

80% родителей детей-
инвалидов согласились, что 
цветное восприятие мира, 
помогает его ощущать 
доброжелательным.

Тренинг «Мне радостно, 
грустно, когда….»

Развивали эмоциональную 
грамотность, чувство 
сострадания и понимания 
другого человека.

Все ребята эмоции различают, 
понимают, могут обяснить.

Регулярное заполнение 
стендов «Погода в школе»   
и «Уголок настроения»   в 
классе.  

Все классы школы отмечают 
настроение в своих уголках и 
ведут журналы настроения.

Ребята стали обращать внимание 
на эмоциональное состояние тех, 
кто рядом и могут предложить 
действия для успокоения или 
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Регулярно,  помогая  нуждающимся в помощи ребятам,  общаясь  с  ними,  школьники с 
ОВЗ обогащали свой внутренний мир и жизненный опыт, саморазвивались,  увеличивали 
рост  и  способность  принимать  правильные жизненные решения. Все мероприятия 
способствовали личностному росту несовершеннолетних, развитию у них 
коммуникативных навыков, дружескому взаимодействию с другом, а также накоплению 
опыта социально полезной деятельности. Так  у  78%  несовершеннолетних  повысился  
уровень  социальной адаптации,  у  84%  несовершеннолетних  повысился  уровень 
коммуникативных навыков. 

Заключение.

               Такой нестандартный путь взаимодействия с учащимися  как развитие 
социальных навыков и эмпатии к больным детям через цветотерапию  позволяет не в 
заумной классно-урочной или тренинговой форме производить коррекцию поведенческих 
расстройств, а  в виде акций, участий в исследованиях, экспериментах.  Проект позволяет 
учащимся сотрудничать, эмоционально переживать, общаться и участвовать, сразу видеть 
результат,  получать знания. Он  сближает,  позволяет развить у учащихся важнейшее 
социальное чувство принадлежности к группе, ставит общие цели, отвлекает от 
нарушений дисциплины, драк, ссор, уныния.
                 Дети и взрослые сплачиваются,  проникаются чувством значимости общего 
дела, происходит повышение психологической культуры учащихся и педагогов, 
повышается уровень доверия между всеми участниками образовательного процесса.
Ребята учатся слушать друг друга, понимать, сотрудничать; они свыкаются с мыслью: то, 
что их волнует, может быть важным и для остальных членов группы . У учащихся 
развивается ответственность за  свой вклад в общее дело, они учатся поддерживать и 
понимать друг друга. Развитие коммуникативных навыков особенно хорошо проходит, 
когда учащиеся участвуют и готовят общешкольное мероприятие, проводят 
анкетирование, социометрию (вместе с психологом распространяют анкеты на переменах),
организуют психологические игры в младших классах.
                   Для самого психолога это возможность показать свою работу не только с 
детьми, но и с родителями, педагогами; показать свои реальные возможности; открыть для
себя новые формы работы; привлечь к сотрудничеству ребят, желающих  слышать, 
понимать и помогать нуждающимся ребятам.. Подростки  радуются  вниманию со 
стороны не только сверстников, но и взрослых, потому как, зная, что ты кому-то нужен, на 
душе становится светлее, радостнее и спокойнее. Таким образом проект улучшает 
психологический климат в школе, способствует положительному настрою учащихся и 
педагогов, свидетельствует о положительной динамике их личностного развития, 
бережном отношении к себе и окружающим людям.

     
Основные эффекты реализации
 

1.  Рост психологической комфортности образовательной среды на 12% (с 73% до 
85% ).

2. Уменьшение количества подростков с преобладанием негативизма, агрессивного 
типа реагирования на отрицательные высказывания на 17%.    (60% - 43%)                
( Сформированность навыков конструктивного поведения в конфликтных 
ситуациях на начало года – 68%, на конец – 85%). 
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3. Рост   коммуникативных компетенций в ситуации беседы и обращения с просьбой 

на 22% (на начало года – 71%, на конец – 93% ). 
4. Положительная динамика в развитии эмпатийных способностей у 20% подростков. 

(73%-93%)
5. Снижение показателей физической агрессии  и реактивной (ситуативной) 

тревожности  на 31% с 63% до 32% за год).
6. Снижения уровня эгоцентризма на 11%  (58%-47%)
7.  Повышение уровня социальной компетентности на 14%  (72%-86%).

                       В целом, мы и дальше будем стремиться к тому, чтобы наша  работа по 
взаимодействию с детьми с РАС становилась, образно говоря, профессиональным 
«глотком воздуха», для службы сопровождения детей с особенностями здоровья, который 
позволит обрести нужный ресурс,  чтобы развиваться дальше.

Проблемы и недостатки, выявленные в ходе анализа работы
- Недостаточная мотивация некоторых воспитателей ГПД для участия в 
социальном проекте.
- Внешние обстоятельства, влияющие на сроки реализации проекта.
- Появление новых эффектов проекта, требующих мониторинговых исследований.

Предпринятые меры по предотвращению и ликвидации роблем�
1. Проведены заседания тенинг-клуба для  педагогов: «Профессионально-

психологическая компетентность современного педагога» (март2016г.);  «Алгоритм 
профессионального самовоспитания педагога» (апрель 2016г.)

2. Разработана система стимулирования учащихся, работающих в режиме проекта 
(грамоты – активистам и т.д.).

3. Корректировка предварительной работы и планирования разнообразия и новизны 
мероприятий при реализации проекта.

4. Дополнение системы мониторинга проекта.
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Графическая методика "Кактус".

Социометрический статус учащихся.



Эффективность реализации социального проекта.

Основные эффекты реализации социального проекта

0102030405060708090100

В начале проекта
Столбец1
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Игротренинг  «Разноцветные  шары».

     

Круг хорошего настроения «Волшебные кляксы»

     

Школьная акция «Книжка –малышка  «С заботой о тех, кому нужна помощь»

       



Арт – мастерская    «Спрячемся под цветным зонтиком от душевной непогоды»

          

Арт – мастерская  «Коврик добрых дел».

        

Арт –коллаж  «Разноцветный мир дружбы».



        

Социальная арт- акция  «Радуга жизни».

Тренинг  «Радужное настроение».



     

Развлечение «Разноцветная поляна»

        

Заседание психологической гостиной для родителей «Инсайт» - «Доброжелательный мир
вокруг нас».

  

Тренинг «Мне радостно, грустно, когда….»



      

Регулярное заполнение стендов «Погода в школе»   и «Уголок настроения»   в классе.
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