Инклюзивные маршруты
Специальное предложение для организаций и фондов, работающих по
проблемам развития детей с ограничениями здоровья.
Детский город мастеров предлагает Инклюзивные маршруты для детей
от 6 до 16 лет (возраст вариативен) с нарушениями зрения, слуха, опорнодвигательного аппарата и ментальными нарушениями.
У нас:
- увлекательные интерактивные занятия,
- беспрепятственный доступ в мастерские (при необходимости – с
сопровождающими лицами).
Каждый маршрут состоит из 4-х занятий в мастерских Мастерславля.
Каждое занятие длится 25 минут и представляет собой знакомство с разными
профессиями.
Продолжительность маршрута – 2 часа. После него участники программы
могут провести дополнительные 2 часа в рамках свободного пребывания в
Мастерславле.
Инклюзивные маршруты – это блоки развивающих занятий по актуальным
темам:
1-й маршрут «Социальная активность»:
Экологические навыки, профессия пожарного, правила поведения во время
пожара, уход за новорожденными, музейная работа, уход за животными,
навыки администратора магазина, особенности пограничной службы и др.
2-й маршрут «Творческое познание»:
Художественные техники (оригами), понятие объема, проект городской
застройки, издательское дело, история возникновения музыки, навыки
стилиста-парикмахера, посадка и пересадка растений и др.
3-й маршрут «Мастер-умелец»:
Народная кукла, виды русской росписи, сборка мебели, навыки и
инструменты маляра, устройство водопровода, сервировка стола,
кондитерская, эксперименты с пряностями, цирковые профессии и др.

4-й маршрут «Открытый мир»:
Художественные техники (барельеф, коллаж), история живописи, основные
цвета, работа машиниста поезда, уроки вежливости в разных странах,
современная ферма, инструменты пчеловода, изучение следов лесных
зверей, работа гидроэлектростанции, археологические пробы и др.
Каждый из маршрутов универсален, готовит к развитию компетенций,
важных для социальной адаптации, личной эффективности и психического
самочувствия. Одной из целей при этом является подготовка детей к
решению задач самостоятельной профессиональной жизни и домашнего
хозяйства.
Для занятий с особенными детьми в Мастерславле используется принцип
глобальной интеграции в игровое развивающее пространство, где они
чувствуют себя полноправными членами общества. У нас реализована суть
понятия «инклюзивная среда», вовлекающая особенного ребенка в
огромный мир возможностей.
Мы сделали много, чтобы всем детям было удобно, комфортно и безопасно,
чтобы они в полной мере могли общаться со сверстниками и взрослыми,
получать знания, раскрывать свой творческий потенциал, активно и радостно
готовиться к взрослой жизни.
Ждем вас!
Подробная информация и запись на программу:
+7 (495) 800-10-15
group@masterslavl.ru

