
  

 

 

КГБ УСО «Краевой реабилитационный 

центр для детей и подростков  

с ограниченными возможностями 

«Журавлики» 



 
Организация досуговой деятельности для 

детей раннего возраста в условиях 

стационара  

 



ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:   
дети с нарушениями в развитии от 0 до 7 лет и 

их родители,  посещающие (ре)абилитационные 
мероприятия  в стационарном отделении 

КГБУСО «Краевой реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Журавлики»  



 

 
Время пребывания детей: 14 дней 



Цель:  

Создание условий для успешной 

реабилитации и социальной адаптации 

в современном обществе детей раннего 

возраста от 0 до 7 лет  с нарушениями 

развития средствами организации 

досуговой деятельности в режиме 

стационарного отделения  

 

 



Задачи: 

 

Организовать досуговую деятельность детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья.  

Создать условия для вовлечения детей в творческие, 

оздоровительные и другие виды досуговой деятельности.  

Способствовать освоению детьми социального опыта и 

содействовать саморазвитию и самореализации детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Способствовать адаптации в кругу сверстников. 

Повысить уровень самооценки. 

Расширить круг познавательных и творческих интересов. 

Развить коммуникативные умения и навыки 

сотрудничества. 

Развить культуру игрового взаимодействия детей и 

взрослых. 



Досуговые мероприятия -  неотъемлемая 

часть в деятельности стационарного 

отделения. Организация праздников, 

развлечений, творчества способствует 

повышению эффективности 

воспитательно-образовательного процесса, 

создаёт комфортные условия для 

формирования личности каждого ребёнка 



Для ребёнка досуговые мероприятия  и 

праздники особенно значимы, поскольку 

дарят ему новые впечатления, сближают с 

родными и друзьями, приобщают к 

традициям, оставляют на всю жизнь самые 

светлые воспоминания 



Организация досуга детей раннего возраста 

в стационаре особенно важна в вечерние 

часы. Проведение досугов является 

систематичным и продуманным. В 

занятиях соблюдается принцип частой 

смены видов детской активности 

 



Продолжение досугов и развлечений 

зависит от возраста и индивидуальных 

особенностей детей.  

Продолжительность не не превышает 20-30 

минут 



Досуговые мероприятия проводятся совместно с 

родителями.  

Совместные спортивные мероприятия и праздники 

не только вызывают положительные эмоции у 

детей и их родителей, но так же являются способом 

приобщения семей воспитанников к здоровому 

образу жизни 



Виды досуговой деятельности 

• Праздники. 

• Развлечения (спортивные: эстафеты, соревнования; 

театрализованные представления: кукольный 

театр, инсценирование сказок). 

• Отдых (чтение книг, рассматривание иллюстраций 

в книжках, игровая деятельность, прогулки). 

• Творчество (лепка, апликация) 

 



Отдых – это культурно-досуговая деятельность, 

которая снимает усталость и напряжение, 

восстанавливает как физические, так и 

эмоциональные ресурсы ребёнка, поэтому необходимо 

учить детей распределять свои силы между 

умственным, физическим трудом и отдыхом.  



Развлечения - главная цель этой 

деятельности –удовлетворение природной 

потребности детей в движении, 

приобщение к здоровому образу жизни 



Праздник – это день, объединяющий всех, 

наполненный радостью и весельем. Праздники 

имеют свои цели и задачи, главная из которых – 

создать у детей радостное настроение, вызвать 

положительный эмоциональный подъем и 

сформировать праздничную культуру.  Совместные 

праздники укрепляют детско родительские 

отношения, способствуют взаимопониманию со 

сверстниками и взрослыми 



Творчество – тоже досуговая деятельность 

ребенка.   

Развитие творческого потенциала ребенка – это 

длительный процесс, который направлен на 

формирование его личности в целом, поэтому 

творческие задания способствуют развитию 

восприятия, мышления, воображения 

 







Театрализованная деятельность 



Театрализация сказок 



Игры с палочками 



Спасибо за внимание 


