
Гуманитарный проект государственного учреждения образования 

«Детский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями 

психофизического развития» 

 

 

 

1 Наименование проекта: «Столярная мастерская». 
2 Срок реализации проекта: 2021-2022 гг. 
3 Организация – заявитель, предлагающая проект: ГУ «Детский дом-

интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического 

развития». 
4 Цели проекта: 

- подготовить воспитанников к самостоятельной трудовой деятельности; 

- привить умения и навыки художественной обработки древесины и столярного 

дела; 

- развитие мелкой моторики рук; 

- развитие и воспитание творческой инициативной и предприимчивой личности. 

5 Задачи: 
1.Укрепление материально-технической базы детского дома-интерната в виде 

столярной мастерской; 

2. Общее развитие подопечных через мелкую моторику мышц рук; 

3. Развитие эстетического вкуса, формирование духовной культуры и 

потребности в общении с искусством; 

4. Воспитывать уважительное отношение к труду, собственному и труду 

других людей; 
5. Воспитывать бережное отношение к природе; 

6. Корректировать личностные качества: активность, инициативность, волю, 

любознательность и т.д. 
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7. Корректировать психические процессы: внимание, память, восприятие, речь. 

6 Целевая группа: дети-инвалиды с особенностями психофизического 

развития. 

7 Краткое описание мероприятий в рамках проекта. 
Оснащение мастерской предполагает следующее: 

1. Приобретение строительного вагончика, в котором будет располагаться 

мастерская.  

2. Обустройство мастерской: столы, стулья, стеллажи для хранения 

литературы, наглядных пособий и материалов для занятий. 

3. Технические средства обучения: ноутбук. 

4. Приобретение инструментов и приспособлений: верстаки, табуреты, 

полки навесные, электро-лобзик, стол для лобзика, дрель-шуруповёрт, пила 

циркулярная, слесарные тиски, ножовки, сверла, отвертки, пилки, наборы для 

резьбы по дереву, киянки резиновые, рубанки, стамески, топор, наждачная 

бумага. 

 5. Приобретение материалов для столярного дела и декоративной 

обработки (гвозди, шурупы, гайки, доски, фанера, ручной абразив, наждачная 

бумага, клей, мастика, морилка, воск, кисти. 

Столярная мастерская в нашем социальном учреждении является 

прекрасным решением для эффективных занятий, которые предоставляют 

возможность осуществлять индивидуальный подход к каждому обучающемуся, 

осуществлять социализацию ребенка, раскрывать его личностные задатки, 

развивать художественно-эстетический вкус. В ходе работы изучаются 

инструменты столярного дела с применением их на практике. В процессе 

обучения подопечные научатся различать древесину по цвету, текстуре. Это 

даст богатый практический опыт, позволяя сформировать представления об 

окружающем мире. 

«Столярная мастерская» будет разделяться на два уровня: 

1. Работа с простыми инструментами; 

2. Работа электроинструментами; 

Будет создано несколько групп по 5 человек. Задания подбираются с 

учетом возможностей и особенностей. Кто-то сможет перейти на новый уровень 

работы с дополнительными инструментами, а кто-то сможет продолжить работу 

в той форме, которая позволяет работать по своим физическим и психическим 

возможностям. Во время работы происходит обучение как правильно с 

осмыслением выбирать из множества инструментов лежащих на столе, один 

необходимый. Работа с линейкой, шурупами позволит усвоить навыки счета. 

Концентрация внимания, координация работы двух рук появится во время 

работы пилой, лобзиком, отверткой. Еженедельные занятия позволят 

реализовать свой не использованный потенциал на благо. 
 

8 Общий объем финансирования  Объем финансирования 

5.700$ (в долларах США) 

  14450 белорусских рублей 



Источник финансирования Спонсорская помощь 

Софинансирование --------- 

Сопровождающее финансирование  

9 Место реализации проекта: г. Минск, ул. Выготского,16 

10 Контактное лицо: Жданович Андрей Викторович, директор ГУ «Детский 

дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического 

развития», раб.тел. 318-80-23, ppguddi@mail.ru вебсайт: https://deti-dom.by/ 

 220053 г.Минск, ул. Выготского,16 

УНП 600302128 Благотворительный 

 р/с BY 72 AKBB 3642 0000 0013 6510 0000 в ЦБУ №510 ОАО «АСБ 

БЕЛАРУСБАНК» г.Минск, ул.Куйбышева, 18 

БИК БАНКА: AKBBBY2X 
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БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!!! 


