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Анализ реальных жизненных ситуаций при грамотной визуализации 

может дать новый взгляд на проблему, породить познавательный 

интерес, инсайты и чудеса.

Использование кейсовых технологий в дистанционном обучении; 

аккумуляция социального опыта младших подростков через 

освоение гибкого, модульного интерактивного курса внеурочной деятельности;

обеспечение индивидуализации образовательных траекторий обучающихся.

Идея

Пробуждение интереса к познанию, формирование способности к 

анализу и рефлексии жизненных ситуаций у младших подростков, 

развитие проблемного мышления посредством современных ИКТ.

Миссия ОДОД

Социальное прогнозирование



ОДОД



Триада в творческом образовании детей



Актуальность данного подхода в его направленности на развитие у

обучающихся с НОДА самостоятельного творческого мышления и
разностороннего восприятия окружающего мира.

Создание такого ТРИО связано с комплексным подходом в обучении 
детей с НОДА основам актерского мастерства, мультипликации и  

театральной деятельности. Учащиеся могут посещать как все 
объединения одновременно, так и каждое по отдельности. 

Новизна – в создании максимально благоприятных условий для

психологического и физического развития (раскрепощения) обучающихся с
НОДА, социализация и адаптацию через совместную творческую
деятельность.



Цель реализации программ - создание благоприятных 
условий для творческого развития личности ребенка с НОДА 
путем овладения разнообразной творческой деятельностью. 

Разнообразная творческая деятельность способствует 
гармоничному развитию личности ребенка с НОДА и позволяет 

решить целый ряд творческих, психологических и 
социальнопедагогических задач, среди которых одной из главных 
является социальная адаптация детей-инвалидов в непростых 

постоянно меняющихся современных условиях жизни. 



В течение учебного года в ГБОУ «Центр «Динамика» проводится 
большое количество праздничных мероприятий: концертов, 

спектаклей, выездов организованных для учащихся ОДОД и их 
родителей. Воспитанники творческих объединений являются 
активными участниками концертных номеров и спектаклей, 

зачастую ребята с большой охотой берут на себя роль ведущих, а  
разработанные с педагогами объединений  тематические 

видеозарисовки, мультфильмы и киноработы всегда украшают
праздник и придают сценарию уникальность.
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