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Миссия Центра «Независимая жизнь «ДОС» - максимальное 

содействие людям, имеющим инвалидность в возвращении их к 

активной самостоятельной жизни и интеграции в гражданское общество.

Центр «Независимая Жизнь «ДОС» создан для формирования и 

реализации комплексных программ и мероприятий, способствующих 

социальной адаптации людей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, их психологической, социальной, образовательной, трудовой 

и спортивной реабилитации.
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Люди с инвалидностью живут в непростое время – им не хватает 

доброго, полезного общения с близкими людьми, 

единомышленниками. Многие люди с инвалидностью знают, что 

такое тревожность, страхи, агрессия, болезни. Помогать им — всегда 

приятно.

Осознавая это, Центр «ДОС» в целях гармонизации 

эмоционального состояния людей с инвалидностью запустил 

социально-ориентированный проект «Гончарное искусство для 

всех».

Проект «Гончарное искусство для всех» рассчитан на проведения 

ежедневных уроков с использованием глины. Ведь работа с глиной -

это и хорошая профилактика личностных отклонений, и выход 

негативных эмоций, и снятие нервно-психического напряжения, 

страхов, агрессии.

Глина, как материал, содержит массу возможностей, она мягка и 

податлива, её можно формировать руками, её можно мять, бросать, 

мешать – снова и снова она будет подчиняться. Она чутко реагирует, 

меняется и, несмотря на это, всё же не разрушается.



Проект предполагает целевую аудиторию людей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата г. Астана. Ожидаемое количество 

обучаемой аудитории около 100 людей с инвалидностью.

Цель проекта: 
Внедрение современных методов и подходов в улучшении 

качества жизни и самочувствия людей с инвалидностью посредством 

работы с глиной.



 способствовать снижению агрессивности, страхов, тревожности у людей с 

инвалидностью;

 оказать психотерапевтическую помощь людям с инвалидностью;

 оказать психотерапевтическую помощь людям с инвалидностью, 

пережившим травматические ситуации с целью восстановления их 

психической чувствительности;

 развивать творческое воображение, фантазию;

 развивать способность выражать свои чувства на символическом и 

вербальном уровне;

 помочь людям с инвалидностью достичь взаимопонимания и сотворчества 

через совместную творческую деятельность;

 развивать мелкую моторику, сенсорные ощущения;

 способствовать становлению произвольной регуляции поведения;

 способствовать осознанию у людей с инвалидностью своих чувств, 

переживаний, побуждать людям с инвалидностью к размышлениям, само 

исследованию, личностному росту. 

 снижение тревожности, снятия мышечных зажимов, эмоциональной разрядки 

людям с инвалидностью с психоэмоциональными расстройствами.



• «Школа керамики» по обучение техники работы с глиной и на 

гончарном круге;

• Функционирование сувенирной лавки по реализации изделий из 

натуральной глины;

• Проведение мастер-классов, семинар уроков по глинотерапией. 

Здесь будет фото Здесь будет фото



Проект действует под руководством опытного руководителя в 

тандеме с профессиональным гончаром и обученными ассистентами. 

Выездные уроки глинотерапии проводятся на территории 

учреждений согласно подписанным договорам, а также и в самой 

гончарной мастерской. Осознавая всю необходимость и 

положительные эффекты занятий глинотерапией,  Центр «ДОС»   

принял решение о развитии данного направления, как отдельной 

уникальной практики снятия психоэмоциональных зажимов по 

улучшению самочувствия людей с инвалидностью.

Для достижения промежуточно-положительных результатов 

требуется от 3-6 месяцев занятий по 1,5 часа  день. Составляются 

индивидуальные графики уроков глинотерапии. Проект рассчитан на 

долгосрочное партнерство, как в рамках спонсорской  поддержки, 

так и в рамках ГЧП (государственно  частного партнерства).



Новизна инновационного проекта заключается в комбинации 

элементов известных методик психологии (обсуждение, 

воображение, представление), креативного подхода обучения 

обращения с природным материалом (глина), усовершенствования и 

развитие творческих начал.

Проект является уникальной практикой  улучшения состояния 

здоровья людей с инвалидностью и не имеет аналогов в нашей 

стране



В ходе выполнения проекта «Гончарное искусство для всех» 

предполагается получить следующие результаты: 

•   Привлечение новых членов в проект (спонсоры, партнеры, новые 

сотрудники, волонтеры), приобретение нового оборудования  для 

расширения и развития проекта за счет привлеченных средств извне.

•   Участие всех партнеров в обучающих курсах, мастер-классах,  летних 

школах гончарного искусства  на открытом воздухе (участие в летних 

лагерях реабилитации, фестивалях для  людей с инвалидностью), 

организуемых совместно с партнерами за границей. 

•   Установление практических связей между университетами и 

предприятиями, связанными с гончарным искусством  («Казахский 

Национальный университет искусств» город Астана, «Казахская Академия 

искусств имени Т.К.Жургенева», заводы керамического производства г. 

Кокшетау), совместное участие в реальных коммерческих проектах по 

разработке эксклюзивных линеек продукции.

•   Открытие школ гончарного искусства  и глинотерапии по городу Астана, в 

целях максимального приобщения не только людей с инвалидностью к 

исконно древнему ремеслу.



Проект осуществляет деятельность в направлении глинотерапии

для взрослых и детей с инвалидностью, выполняет изделия на заказ 

и провел персональную выставку изделий из глины в Национальном 

музее, имеет опытный штат сотрудников, удобное доступное 

помещение. 
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