
Наименование организации:   Государственное учреждение  
                                                       «Новополоцкий территориальный 
                                                       центр социального обслуживания   
                                                       населения», отделение дневного 
                                                       пребывания для инвалидов. 
 
Название проекта:  «Поверь в мечту свою» 
Целевая группа: Люди с инвалидностью, а так же   с ограниченными 
интеллектуальными   возможностями в возрасте от 18 и старше. 
                                                
Суть проекта: Отделение дневного пребывания для инвалидов изучил  опыт 
работы финской музыкальной школы Resoonari по обучению игры на 
музыкальных инструментах для людей с ограниченными возможностями и 
внедрил его в программу социальной реабилитации подопечных отделения. 
     Важной особенностью системы обучения игры на музыкальных 
инструментах является то, что она включает в работу все аспекты 
восприятия, активизируя тем самым различные участки мозга. 
     Особенностью данной методики является показ нот цветом и 
геометрической фигурой. Поскольку ноты обозначены цветом и наглядно 
представлены на музыкальных инструментах, наклеенными цветонотами, то 
внимание людей с инвалидностью направлено не на изучение нот, а на 
музицирование. Такая наглядность как нельзя лучше подходит для работы с 
людьми с инвалидностью и  с нарушениями интеллектуальных возможностей 
и позволяет освоить игру на музыкальных инструментах без теоретических 
знаний нотной грамоты. 
Актуальность проекта: В настоящее время проблема поиска новых форм 
работы с людьми с ограниченными возможностями  в целях их социальной 
реабилитации и интеграции, организации досуга, имеет необычайно важное 
значение. Создание равных возможностей для людей с интеллектуальной 
недостаточностью,  как направление социальной политики связано с 
обеспечением доступности для них в такой же степени, как и для остальной, 
части общества не только образования и работы, но и различных форм 
культуры, культурной деятельности (социально-культурная реабилитация). 
        Люди  с ограниченными интеллектуальными   возможностями в силу 
своих ограничений не могут освоить изучение классического метода 
обучения игры на музыкальных инструментах, поэтому эта система  даст им  
возможность реализовать свои музыкальные возможности и  способности, а 
так же почувствовать себя равными в обществе. 
Цель проекта: Основная цель  состоит в том, что бы в корне изменить 
отношение к проблеме инвалидности в обществе, а значит создать 
благоприятную среду для жизнедеятельности, усовершенствовать систему их 
реабилитации, способствовать улучшению качества жизни инвалидов,     
посредством игры на музыкальных инструментах  по специально 
разработанной системе. 
Задачи проекта: 



Научить людей с ограниченными возможностями играть на различных 
музыкальных инструментах без теоретических знаний нотной грамоты. 
   Повысить и развить творческие возможности и интеллектуальный уровень  
людей с инвалидностью. 
Реализовать свои успехи в обучении на концертных выступлениях, массовых 
мероприятиях проводимых, как в отделении, так и на городских 
мероприятиях.  
 
  Ожидаемые результаты: 
     Данный проект ориентирован на улучшение психического и 
эмоционального  здоровья людей с ограниченными возможностями через 
развитие своих творческих способностей. Легкость, естественность обучения 
будет поднимать эмоциональный настрой подопечных, приведет  к 
формированию устойчивого позитивного мышления, усилит стремление 
участия в творческом процессе.  
   Реализация проекта поможет преодолеть или предотвратить чувство 
неуверенности,страха, одиночества данной категории. 
 Выступления на сцене людей с инвалидностью будет влиять на их  
положительный психологический настрой, содействовать   развитию  
образовательного и культурного уровня.  
   Реализация проекта будет проходить в несколько этапов: 

1. Обучение игре на музыкальных инструментах по данной системе; 
2. Создание дуэтов, трио, ансамблей; 
3. Участие людей с ограниченными возможностями в выступлениях на на 

культурно-массовых мероприятиях проводимых в г. Новополоцке, на 
ежегодных отчётных концертах на большой сцене, даст возможность 
путешествовать, что расширит кругозор данной категории граждан. 

4. Создание сайта выступлений  молодых инвалидов; 
5. Рекламирование данной методики. 
6. Опыт работы по данной методике, полученный в отделении будет 

передан другим заинтересованным организациям по работе с 
инвалидами. 
 


