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Педагогическим коллективом школы-интерната  осуществляется разработка 

инновационной модели школы-интерната  на основе поиска новых ценностных 

ориентиров, целей и содержания коррекционно-развивающего  образования, методов 

организации здоровьесберегающего образовательного процесса. 

Основой инновационной и методической работы школы-интерната   является 

опытно-экспериментальная работа. 

 В 2011-2015 учебные годы  под руководством  директора школы-интерната 

Гурьевой Виктории Николаевны  разработана  и  успешно реализована опытно-

экспериментальная программа «Садовая терапия как одно из психолого-педагогических 

условий создания социально-адаптационной и лечебно-оздоровительной модели Школы-

сада».    

Данный  проект  является обладателем Гранта Главы Республики Саха (Якутия) 

Борисова Е.А. для образовательных организаций, реализующих инновационные проекты 

(указ Главы РС (Я) от 24.12.2014г. №246). 

Целью  проекта является разработка социально-адаптационной, оздоровительной 

модели Школы-сада для психолого-педагогической, трудовой реабилитации и 

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья.   

Основными задачами  являются профилактика и укрепление здоровья детей с ОВЗ,   

расширение жизненных компетенций, получение начальных навыков для выбора 

профессии в дальнейшем. 

    Процесс садовой терапии осуществлялся соответствии с индивидуальным 

образовательным, коррекционно-развивающим и лечебно-оздоровительным маршрутом 

ребенка. Учитывались также склонности и дальнейшие образовательные, 

профессиональные приоритеты ребенка с ОВЗ. Специалистами школы-интерната 

обеспечивалось комплексное психолого-педагогическое, медико-социальное 

сопровождение учащихся в рамках проекта. 

  В рамках работы методического объединения «Творческая лаборатория педагога-

исследователя» (руководитель Андреева Г.С.) активно велась работа по методической 

подготовке педагогов к решению экспериментальных задач по садовой терапии. 

Научно-исследовательская работа педагогов велась в творческих группах по пяти   

направлениям: естественно-научное,  эколого-краеведческое,  здоровьесберегающее, 

социально-трудовое, психолого-педагогическое.  

  Ежегодно проводятся методические семинары-практикумы, Неделя педагога-

исследователя под девизом «Учитель-исследователь – современная компетенция 

педагога», конкурс «Лучший педагог-исследователь»,  открытые занятия по элективным, 

коррекционно-развивающим курсам.  Разработаны 20   программ элективных, 

коррекционно-развивающих курсов по инновационной технологии «Садовая терапия» 

для детей с ограниченными возможностями здоровья». 

  В 2012 году с целью развития эффективного взаимодействия с социальными 

партерами в вопросах сохранения и укрепления здоровья учащихся, модернизации 

материально-технической базы, создания здоровьесберегающих реабилитационных зон 

на территории школы-интерната, был разработан совместный  социальный проект 

«Твори добро» (руководители проекта  директор школы-интерната Гурьева В.Н., зам. 

директора по УВР  Докторова Д.Е.): 

Благодаря данному проекту, который осуществлялся  в рамках проекта по Садовой 

терапии и взаимодействия учащихся, работников школы-интерната, родительской 

общественности и социальных партнеров, на территории интерната обустроена детская 

оздоровительная площадка,  зимняя теплица, созданы плодово-ягодный питомник, 

зимняя оранжерея, развивается и расширяется приусадебное хозяйство.  



Проект «Твори добро» по привлечению к сотрудничеству общественности, 

производственных структур, научных и социокультурных учреждений, учреждений 

профессионального и дополнительного образования награжден Грантом 

муниципального учреждения «Хангаласское районное управление образования» в 

номинации «Педагогический проект», стал победителем X республиканской 

педагогической ярмарки «Сельская школа. Образовательная марка» в номинации 

«Школа – территория здоровья» (июнь, 2012г.). 

На территории интерната созданы релаксационные зоны, насыщенные элементами, 

терапевтически воздействующими на детей и вовлекающими их в активный трудовой, 

коррекционно-развивающий, оздоровительный процесс. 

Успешно реализованы социальные проекты по созданию здоровьесберегающих 

зон:  «Сосновый бор» (Алексеева Н.А. и др.), «Зеленый островок» (Иванова Р.А. и др.). 

На  территории  соснового  бора старшеклассниками под руководством учителя 

технологии  Юмшанова В.М.   построен    Амфитеатр. 

 Заключены договоры перспективного взаимодействия с социальными партнерами, 

ведется поиск новых направлений и форм социального партнерства.      На основании 

договора о совместной работе, учащиеся среднего звена 1 раз в неделю занимались в 

оранжерее СВФУ, под руководством учителя биологии Виноградовой В.С. и 

сотрудников сада они освоили практические навыки выращивания растений.  По 

программе «Растениеводство» специальная группа детей-инвалидов интерната 

(руководитель: воспитатель Фасхутдинова Т.П.) 1 раз в неделю занимались в 

Ботаническом саду ИБПК СО РАН ЯФ.   

Активно велась проектно-исследовательская работа учащихся школы-интерната в 

рамках ОЭР.  Они  вели  исследовательскую работу в Ботаническом саду ИБПК СО РАН 

ЯФ, оранжерее СВФУ, также велась  исследовательская работа учащихся на территории 

школы- интерната. 

Учащиеся школы-интерната  активно и успешно  участвуют  на городских, 

республиканских и региональных конкурсах.  Ежегодно проводится итоговое 

мероприятие учебно-исследовательской работы учащихся школы-интерната «Я умею, я 

могу, я знаю…» на городском, республиканском уровнях.  

Проводится постоянный мониторинг психологического, соматического здоровья, 

образовательного уровня, уровня успешности социализации учащихся. 

Опыт работы по созданию здоровьесберегающей среды распространен в сентябре 

2011 года на Международной научно-практической конференции «Инклюзивное 

образование: проблемы, поиски, решения» в г.Якутске, где приняли участие 

представители зарубежных стран: Германии, Хорватии, Китая, Швеции и др. 

(сертификат).   

Педагоги школы-интерната, участвующие в реализации проекта Садовой терапии 

принимают активное, успешное участие в городских, республиканских, федеральных 

научно-практических конференциях, семинарах по внедрению инновационных 

технологий.  Школа-интернат в вопросах реализации проекта садовой терапии активно 

сотрудничает с ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия 

образования» г. Иркутска. 23-27 сентября 2012 года на базе школы-интерната 

проведены выездные проблемные курсы повышения квалификации. В рамках данных  

курсов повышения квалификации был проведен научно-практический семинар 

«Создание здоровьесберегающей среды в условиях коррекционного учреждения», где 

приняли участие 13 педагогов школы-интерната, города Якутска.  

 В октябре 2013 года статьи 8 педагогов по реализации проекта Садовой терапии 

были обобщены и опубликованы в сборнике научных, НПиМ статей «Социализация 

детей и подростков с ограниченными возможностями жизнедеятельности в 

современных условиях» ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская Академия образования», г. 

Иркутска. 

По  итогам реализации проекта Садовой терапии произошли следующие изменения 

в образовательном процессе и личностном развитии детей с ОВЗ: 



 профилактика и укрепление здоровья детей с ОВЗ; 

 привитие основных навыков по выращиванию растений для расширения 

жизненных компетенций, получение начальных навыков для выбора профессии в 

дальнейшем; 

 повысилась познавательная активность учащихся в проведении проектно 

исследовательской деятельности и доля учащихся успешно принимавших участие в 

конкурсах детских проектов; 

 улучшение положения детей  детей-инвалидов, их психолого-педагогическая, 

социально-трудовая поддержка; 

 повысилась доля педагогических работников, включенных в практико-

ориентированные формы внедрения и реализации  здоровьесберегающих проектов и их 

научно-методическая  компетенция; 

 получило развитие эффективное   социально-сетевое партнерство с 

образовательными, культурными учреждениями, государственными и общественными 

организациями; 

 обеспечено активное включение родителей в коррекционно-педагогический 

процесс путем реализации активных форм взаимодействия. 

 Таким образом, проект  Садовая терапия, как комплексная технология 

социокультурной, психолого-педагогической, трудовой   реабилитации и социальной 

адаптации для детей с ОВЗ, обеспечила качественные изменения в коррекционно-

развивающем, реабилитационном процессе и послужило средством повышения 

эффективности образования и социализации учащихся с ОВЗ. 

  Одним  из приоритетных  направлений школы-интерната является обеспечение  

оптимальных коррекционно-развивающих, здоровьесберегающих  условий для  

успешного образования  и социализации детей-инвалидов. В данное время  на дому 

обучаются 19   детей-инвалидов, из них 9  с ДЦП.  Эти дети  обучаются на дому по 

индивидуально-ориентированной программе.   

С июня 2014   года  успешно реализуется  социально-адаптационный, 

оздоровительный проект «Школа  здоровья –  комплексная психолого-

педагогическая реабилитация  и социальная адаптация детей-инвалидов с ДЦП» 

(руководитель  проекта директор школы-интерната Гурьева Виктория Николаевна). 

 Цель проекта:  Создание коррекционно-развивающего, здоровьесберегающего, 

социокультурного инклюзивного пространства в школе-интернате для успешной 

реабилитации и социализации детей-инвалидов с ДЦП.  

Получен положительный отзыв родителей детей с ДЦП, обучающихся на дому, по 

их просьбе  данный проект продолжает свою работу.  

С 2014  года  ежегодно  работает  летняя  инклюзивная  Школа здоровья 

кратковременного пребывания для детей с ДЦП. В нем  впервые в школе-интернате была 

апробирована  модель организации реабилитационного, оздоровительного летнего 

отдыха детей с двигательными нарушениями.    

 Школу здоровья посещают  обучающиеся  выраженными нарушениями с 

диагнозом ДЦП, в основном дети, которые обучаются на дому.  

С целью успешной социализации детей с ДЦП,  успешно организовано тьюторское 

сопровождение из числа старших воспитанников интерната (обучающихся по программе 

7, 8 вида).  В подготовительном этапе эти дети прошли Школу тьюторства для развития 

толерантности, коммуникативных способностей и ознакомились с 

психофизиологическими особенностями детей с ДЦП.  

За время работы Школы здоровья тьюторы стали лучшими друзьями, 

незаменимыми помощниками для детей-инвалидов. Они ведут свои дневники, где 

записывают  успехи своих подопечных, свои впечатления. 

День в Школе здоровья начинается с витаминного завтрака, с оздоровительной 

прогулки и дыхательной гимнастики в сосновом бору.  Дети занимаются в 

коррекционно-развивающих занятиях специалистов (логопеда, дефектолога, психолога).  



Посещают  здоровьесберегающие студии по бумажной пластике, мультерапии,  тесто-

пластике  «Сладкие мечты», по песочной, садовой терапии, арт-терапии.  

 Была  организована  Презентация  чудозоопарка (рук. Докторова Д.Е.).  Все 

звери, птицы этого «зоопарка» были сделаны из пластиковых бутылок руками самих 

детей во время работы творческих мастерских. 

 Проводятся  увлекательные совместные досугово-коммуникативные мероприятия: 

праздники, конкурсы. Организованы  познавательные, оздоровительные экскурсии в 

Этно-туристический комплекс «Чочур Муран», также там дети проходили 

канистерапию.  

Пока дети  заняты здоровьесберегающими мероприятиями,  для родителей 

проводятся индивидуальные консультации специалистов (логопеда, дефектолога, 

психолога); были организованы юридические консультации, семинар-практикум по су-

джог.   

8 октября 2014 года Школу здоровья посетил Цирюльников Анатолий Маркович, 

академик Акамедии педагогических наук и социальных наук, д.п.н., профессор, 

писатель. Анатолий Маркович дал высокую оценку работе Школы здоровья, дал 

практические советы педагогам, вручил благодарственное письмо.   

Статья  Анатолия Марковича  о  проекте «Школа здоровья»   опубликована  в 

журнале  «Народное образование Якутии №3 (95) 2015. 

 С целью улучшения  социальной адаптации детей – инвалидов, обучающихся на 

дому через активное общение с одноклассниками,  в течение учебного года  проводятся  

совместные досугово-коммуникативные мероприятия,  организовано системное 

психолого-педагогическое сопровождение, реализуются новые формы работы  с  детьми 

ДЦП.   Проведение данных совместных мероприятий дало возможность обучающимся  

оказать действенную помощь, внимание своим одноклассникам, детям-инвалидам, 

обучающимся на дому, проявить им толерантность, милосердие, заботу. А детям-

инвалидам, обучающимся на дому,  дало возможность  приобрести коммуникативные 

навыки, расширить жизненные компетенции. 

  Мы считаем, что  реализация проекта Школы здоровья способствовало  созданию 

инклюзивной, здоровьесберегающей, коррекционно-развивающей  среды для детей-

инвалидов с ДЦП.  Наблюдается развитие творческого потенциала детей-инвалидов, в 

единстве с оздоровительной составляющей жизни летнего инклюзивного лагеря;  

формирование  их активной жизненной позиции, возможности  проявить 

самостоятельность. 

  Результаты психолого-педагогического  исследования показывают снижение 

тревожности детей с ДЦП  по сравнению с началом работы Школы здоровья, повышение 

их коммуникативных способностей. В целом  отмечается  положительная динамика в 

познавательной сфере детей-инвалидов, повышение уровня психического и социального 

здоровья  детей-инвалидов. 

Практическим результатом работы Школы здоровья стала разработка 

индивидуального образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ДЦП,  

рекомендации родителям  по  поддержке ребенка с двигательными нарушениями  в 

семье. 

  В результате реализации такой системной, результативной  инновационной, 

научно-методической  работы под руководством директора Виктории Николаевны 

Гурьевой, совершенствуется модель образовательной,  коррекционно-развивающей, 

реабилитационной деятельности школы-интерната.  Разработана социально-

адаптационная, оздоровительная модель Школы-сада для успешной психолого-

педагогической, трудовой реабилитации и социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

 

 

 



 


