
«Комплексный  центр  социального
обслуживания  «Емельяновский»организует
занятость  детей-инвалидов  детей  с  ОВЗ  и
детей,  испытывающих  трудности  в
социальной  адаптации.  Еженедельно  в
социально-реабилитационном  отделении  для
граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов,
детей и лиц с ограниченными возможностями.
В  отделении  организована  творческая
мастерская  «Я  сам».  В  рамках  творческой
мастерской  проводятся  кружки
(«Тестопластика», «Пескотерапия»).

Творческая мастерская «Я сам»
Детское  творчество  —  одна  из  форм

самостоятельной  деятельности  ребёнка.   В
процессе  рисования,  лепки,  аппликации
ребёнок  испытывает  разнообразные  чувства:
радуется красивому изображению, которое он
создал  сам,  огорчается,  если  что-то  не
получается.  В  процессе  работы  он  начинает
осмысливать качества предметов, запоминать
их  характерные  особенности  и  детали,
овладевать  изобразительными  навыками  и
умениями, учится осознанно их использовать.
Занятия  творчеством  развивают  память,
мышление,  мелкую  моторику  рук.  Ребёнок,
занимаясь  каким-нибудь  видом  творчества,
думает, сравнивает, воображает, фантазирует.
И учится видеть конечный результат.

Кружок «Тестопластика»

Лепка  из  соленого  теста  -  это
прекрасный  тренажер  для  точного
движения  детских  пальцев,  развития
мелкой  моторики,  ведь  как  известно,
развитие  речи  напрямую  зависитот  мелкой
моторики рук,  у детей  повышается сенсорная
чувствительность(способность
восприятию формы, цвета, веса).  

Тестопластика  развивает  детское
творчество  и  фантазию.  Это  особенный
процесс,  потому что лепка из теста -  самый
осязаемый  вид  художественного  творчества.
Благодаря  тому,   что  с  помощью  лепки
появляется  предмет,  ребенок  может
воспринимать  его  с  разных  сторон,
соответственно  формируя  его  полный  образ,
давая свободу своему воображению.

Занимаясь лепкой,  ребенок приобретает
определенные  навыки  и  умения,  обогащая
свой   кругозор,  воспитывается
художественный вкус, усидчивость. 

Безусловно,  лепка  из  теста  оказывает
положительное  влияние  на  эмоциональное
состояние  ребёнка,  способствует
психологической разрядке.

Кружок «Пескотерапия»

Песок является прекрасным материалом

для  развития  сенсорного  восприятия

окружающего мира и развития моторики рук

детей.  При  работе  с  песком  создается

дополнительный  акцент  на  тактильную

чувствительность,  развивается  «мануальный

интеллект»  ребенка.  Использование  именно

этого  материала  позволяет  существенно

повысить  мотивацию  ребенка  к  занятиям,  а

также  способствует  более  интенсивному  и

гармоничному  развитию  познавательных

процессов.



Наши работы Мы всегда рады видеть Вас!
Наш адрес:

пгт. Емельяново, ул. Московская 157
E-mail: osipova  .  kcson  @  mail  .  ru  

Время работы:
С понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 ч.

Перерыв с 13.00 до 14.00ч.

Наш сайт:
https://eml-cson.ru

Мы в социальных сетях: 
https://vk.com/club62673323

Контактные телефоны: 

социально-реабилитационное  отделение  для
граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов,
детей и лиц с ограниченными возможностями.
Каб: 1-11 тел: 8-933-339-13-23
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	Лепка из соленого теста - это прекрасный тренажер для точного движения детских пальцев, развития мелкой моторики, ведь как известно, развитие речи напрямую зависитот мелкой моторики рук, у детей  повышается сенсорная чувствительность(способность восприятию формы, цвета, веса).
	Песок является прекрасным материалом для развития сенсорного восприятия окружающего мира и развития моторики рук детей. При работе с песком создается дополнительный акцент на тактильную чувствительность, развивается «мануальный интеллект» ребенка. Использование именно этого материала позволяет существенно повысить мотивацию ребенка к занятиям, а также способствует более интенсивному и гармоничному развитию познавательных процессов.

