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Школа  Здоровья –   
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Родители 
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Государственные и общественные учреждения  (Этно-

туристический комплекс “Чочур Муран”, Государственный  

цирк РС (Я), ЯГСХА ) 



 
Ресурсы социокультурной среды 

 
Территория интерната 

расположена в живописном 
уголке города Якутска  

(гора Чочур-Муран, озеро 
Ытык-Кюель, этно-

туристический комплекс 
«Чочур-Муран», усадьба 

Атласовых  «Ытык Хайа», 
подземное царство «Вечная 

мерзлота», санатории-
профилактории «Чэбдик», 

«Сосновый бор», «Абырал»).   

Одним из приоритетных 
направлений является 

создание 
дифференцированной 

социокультурной и 
развивающей среды, 
активно используются 

социокультурные  
возможности социума.  

Реализуются 
индивидуальные 

социально-
образовательные 

маршруты для 
детей- инвалидов  с 

участием 
государственных 

учреждений и 
общественных 
организаций с 
дальнейшей 

социализацией и 
интеграцией их в 

общество. 

Проект «Твори 
добро» 

осуществляется в 
рамках 

взаимодействия 
учащихся, работников 

школы-интерната, 
родительской 

общественности и 
социальных 
партнеров. 

На территории интерната 
обустроена детская 

оздоровительная 
площадка, построена 

зимняя оранжерея, 
создается плодово-
ягодный питомник,  

развивается и расширяется 
приусадебное хозяйство.  

Создаются  
здоровьесберегающие  
релаксационные зоны, 

насыщенные  элементами, 
терапевтически 

воздействующими на детей и 
вовлекающими их в 
активный трудовой, 

коррекционно-развивающий, 
оздоровительный процесс. 



 

В современном обществе особую актуальность 

приобретает проблема реабилитации и интеграции  детей с 

ДЦП в социум через оптимизацию системы их комплексной 

реабилитации и социализации. 

В нашем случае эта проблема стала наиболее актуальной, 

поскольку  с каждым годом растет контингент учащихся с 

опорно-двигательными нарушениями. Такие дети, в основном, 

обучаются на дому, изолированно от своих сверстников. 

Поэтому одним  из приоритетных  направлений школы-

интерната является обеспечение для этих детей оптимальных 

коррекционно-развивающих, здоровьесберегающих условий 

для их успешного образования, реабилитации и социализации. 



Философские  основания 
 

Проблемам социальной адаптации инвалидов, в том числе и 
детей, страдающих ДЦП, посвящены научные исследования 
самых различных направлений отечественной науки. 

 Особенности их развития, воспитания, обучения отражены 
в исследованиях Р.Д. Бабенковой, В.В. Воронковой, JI.C. 
Выготского и др. 

В настоящее время государственная поддержка детей-
инвалидов и детей с ОВЗ направлена на активизацию работы по 
устранению различных барьеров в рамках реализации 
государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011 – 
2015 г.г.  

Это   инклюзивное образование;  создание условий для 
социализации детей-инвалидов и детей с ОВЗ с внедрением их 
среду здоровых сверстников и обеспечением их участия в 
культурной и спортивной жизни; разработка и реализация 
программы отдыха и оздоровления детей- инвалидов и детей с 
ОВЗ и их семей. 
 



• успешная психолого-педагогическая  реабилитация и  
социализация     детей-инвалидов с опорно-двигательными 
нарушениями в едином коррекционно-развивающем, 
здоровьесберегающем,  инклюзивном  социокультурном 
пространстве школы-интерната. 

Основная идея  
данного проекта:  

• проекта заключается в разработке инновационной  
социально-адаптационной и оздоровительной модели для 
детей-инвалидов с ДЦП в условиях  коррекционной школы-
интерната. 

Научная новизна  

 

• заключается в обосновании концептуальных 
организационно-педагогических подходов к обеспечению  
качественной системы коррекционно-развивающей, 
социально-адаптационной, лечебно-оздоровительной   
работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. 
 

Теоретическая 
значимость 

• проекта состоит в разработке   коррекционно-развивающей, 
оздоровительной  программы Школы здоровья, которая 
может быть использована в современной школьной 
практике  специальных  (коррекционных) учреждений. 

Практическая 

значимость  



Цель проекта: 

 
Создание коррекционно-

развивающего, 
здоровьесберегающего, 

социокультурного 
инклюзивного пространства в 

школе-интернате для 
успешной реабилитации и 

социализации детей-
инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного 
аппарата. 



Задачи проекта: 
• Организация психолого-педагогического  сопровождения реализации 

проекта «Школа здоровья»   путем реализации комплекса 

просветительских, диагностических и коррекционных мероприятий, 

направленных на создание условий для успешной коррекции и 

реабилитации детей-инвалидов с ограниченными возможностями здоровья. 

 

• Успешная  реабилитация детей с ДЦП  на    эколого-оздоровительных  

зонах  школы-интерната,  здоровьесберегающих студиях,  с учетом  

психофизиологических возможностей, состояния здоровья, а также 

индивидуальных способностей, склонностей.  

 

• Создание  социокультурной  инклюзивной среды для детей ДЦП путем  

обеспечения их участия в досугово-коммуникативных мероприятиях, 

оздоровительных, познавательных экскурсиях. 

 

• Улучшение социальной интеграции детей-инвалидов через тьютерское 

сопровождение воспитанниками интерната и общеобразовательной школы. 

 

• Активное привлечение и включение социальных партнеров, родителей  

в коррекционно-развивающий, оздоровительный процесс  детей-инвалидов 

с выраженными нарушениями здоровья, обучающихся на дому. 

 



 

          Данный проект  рассчитан для учащихся с выраженными нарушениями опорно-

двигательного аппарата (ДЦП), обучающихся на дому. 
 
 

Оздоровление: (песочная терапия, игротерапия, арт-терапия,  канистерапия, сказкотерапия, клоунотерапия, 
садовая терапия, витаминный завтрак,  досугово-коммуникативные мероприятия на свежем воздухе). 

Социально-коммуникативная реабилитация:  участие в досугово-коммуникативныех мероприятиях, 
изменение характера и круга общения, деятельность в составе малых групп в здооровьесберегающих 

студиях; изменение социальной роли. 

Социально - средовая реабилитация: (овладение технологиями эффективного функционирования в 
различных средах обитания). 

Социально - психологическая реабилитация: социальная активизация в процессе коррекционно-
развивающих  занятий: наблюдение за успехами других детей с ОВЗ, трансформация мировоззрения 

(изменение точки зрения на уровень своих возможностей и степень ограничений), повышение собственной 
самооценки. 

Социально - культурная реабилитация: концерты, конкурсы, театральные постановки, 
выступления приглашенных артистов и творческих коллективов. 

Социально - педагогическая реабилитация: входная диагностика; обучение творческой 
деятельности в малых группах; дифференцированные задания; коррекция и развитие  по 

индивидуальным программам. 



Основные направления проекта 

 

• Психолого-педагогическое сопровождение.  
 
 
Цель психолого-педагогического сопровождения: 

Организация психолого-педагогического  сопровождения реализации проекта «Школа 
здоровья»   путем реализации комплекса просветительских, диагностических и 
коррекционных мероприятий, направленных на создание условий для успешной коррекции и 
реабилитации детей-инвалидов с ограниченными возможностями здоровья. 

  

Основные направления: 

1. Коррекционно-развивающая   работа: 

комплексная диагностика и психолого-педагогическое  

сопровождение    реализации  проекта; 

проведение коррекционно-развивающих занятий, направленных. 

2.  Психолого-педагогическое консультирование родителей  по 

различным психолого-педагогическим, медицинским  проблемам 

детей-инвалидов,  разработка рекомендаций  родителям. 

- организация и проведение семинаров-практикумов, тренингов  

для родителей. 

- подготовка и  активное включение родителей в коррекционно-

образовательный процесс.  

 



• Здоровьесберегающие студии  

«Весь мир  цветной и удивительный» 

Цель: Коррекция и развитие психофизических функций учащихся посредством вовлечения в 
здоровьесберегающие студии. 

 

• Общеразвивающих задач:  

- обучение детей адекватному эмоциональному  реагированию;  

- развитие коммуникативной сферы;  

- формирование у детей познавательной  активности и развитие творческих способностей;  

-  развитие  у детей  таких социальных чувств, как эмпатия, сочувствие и сопереживание, интерес к 
достижению положительных результатов; 

- формирование позитивного отношения к себе в ситуации успеха;  

- формирование  потребности активного включения детей и взрослых в совместную деятельность.  
 

 

 

Направления студии: 

•Прогулка, дыхательные упражнения, 

массаж ладоней сосновыми шишками 

•Песочная терапия 

•Садовая терапия 

•Канистерапия 

•Арттерапия 

•Клоунотерапия. 



• Досугово-коммуникативная деятельность  

«Цветной калейдоскоп» 

Цель: создание условий для социальной адаптации детей-инвалидов через 
общение со здоровыми детьми посредством развития их творческих и 
коммуникативных способностей в процессе привлечения к совместным 
занятиям и досуговым мероприятиям. 

Задачи: 

• обеспечение положительного эмоционального самочувствия личности, 
поставленной в новые условия, изменённые по сравнению с привычным 
семейным режимом; 

• развитие интересов и духовно-творческих возможностей каждого ребенка 
через вовлечение к активной досуговой деятельности; 

• развитие социально-коммуникативных качеств и умений через 
вовлечение ребенка в межличностные отношения во временном детском 
коллективе; 

• создание благоприятного эмоционально-психологического климата. 

 

 
  

Направления деятельности: 

- игровые программы, развивающие игры, 

игры на свежем воздухе.  

- театральная постановка сказки «Теремок» 

Содержание направления: 

“Цветные сказки”; 

торжественное открытие и закрытие лагеря; 

“Музыкальный калейдоскоп”; 

конкурс “Сказочный кляп”; 

конкурс “Красный, желтый, зеленый”; 

интеллектуальная  игра “Волшебный сундучок”; 

экскурсии в этнографический комплекс «Чочур - Муран»; 

игровая программа: «Следопыты» 

Самопрезентация тьюторов “Мы вместе!” 

Фотовыставка “Весь мир цветной и удивительный” (фотографии летней школы) 

игра “Найди клад”; 

“Веселая ярмарка” (ярмарка поделок детей) 

Продолжительность мероприятий составляет 30 - 40 минут 



• Тьюторство  «Я и мой друг»  

• Цель: индивидуальное сопровождение детей с ДЦП в ходе работы 
летней школы Здоровья. 

• Задачи:   
- развивать творческие способности детей; 
- развивать навыки совместной деятельности в коллективе. 
 - формирование «позитивного отношения к своему «Я»; 
- развивать у учащихся  коммуникативную гибкость;  
- воспитывать чувство «толерантности» (уважения и терпимости к другим); 
- развивать чувство ответственности и самостоятельности; 
- формировать потребность в организованном досуге. 
- развивать способности к преобразованию, изобретательству; 
- снятие эмоционального напряжения  у учащихся через организацию 

игровых ситуаций и общения со своими подопечными 
 

Функции «тьюторов»:  

- помощь в передвижении своих подопечных друзей по 

территории и в помещении школы; 

- сопровождение своих подопечных друзей коррекционно-

развивающих занятий логопеда, психолога, дефектологов; 

- совместное участие со своими подопечными друзьям в 

работе здоровьесберегающих терапиях; 

- совместное участие в досуговых мероприятиях; 

- непосредственное общение со своими подопечными 

друзьями; 

- рефлексия дня. 

 

Для успешной работы тьютора предусмотрено ведение им 

следующей документации: 

Дневник тьютора «Цветик-семицветик», где они фиксируют свои 

личные наблюдения за своим подопечным другом, свои действия и 

эмоциональное состояние. Ежедневные записи дневника помогут 

проследить, как «тьютор» включается в свою работу, в 

коммуникацию, что меняется, с какими трудностями он 

сталкивается.  Наши тьюторы заполняли свои дневники по 

определенному алгоритму: 

1. Какое настроение у меня? 

2. Какое настроение у моего друга? 

3. Как прошел день? 

4. Что тебе понравилось сегодня? 

5. Что у меня не получилось? 

6. А что получилось? 

7. Что ты нового узнал о своем друге? 

8. Твои пожелания. 

Нарисуй смайлик дня. 



Этапы реализации проекта 

1. Изучение и анализ передового педагогического 
опыта по исследуемой проблеме. 

2. Разработка  социально-адаптационной, 
оздоровительной  модели Школы здоровья  для 
психолого-педагогической  реабилитации и социальной 
адаптации детей-инвалидов с ДЦП. 

Изучен и анализирован  передовой  педагогический опыт  по исследуемой проблеме. 
Разработан социально-адаптационный, оздоровительный  проект Школы 
здоровья  для психолого-педагогической  реабилитации и социальной адаптации 
детей-инвалидов с ДЦП. 

Первый этап (май, 2014 г.) – организационно-подготовительный 



 

Деятельностно-практический этап 

 

 

1. Психолого-педагогический мониторинг, мониторинг 
социальной адаптации.  

2. Создание соответствующего материально-технического 
обеспечения, информационно-технического оснащения 
образовательного, оздоровительного  процесса.  

3. Организация деятельности коррекционно-развивающей, 
здоровьесберегающей, инклюзивной Школы здоровья. 

4. Обеспечение летнего оздоровительного отдыха детей-
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

5. Поиск новых направлений и  активных форм 
взаимодействия  с родителями, социальными партнерами. 



1 блок:  Летняя  инклюзивная  Школа здоровья 

 

 

Основная часть проекта реализуется по 3 блокам. 

 

Со 2 июня по 13 июня 2014 года организована   

летняя  инклюзивная  Школа здоровья кратковременного 

пребывания  для детей с  выраженными нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

В нем  впервые была апробирована  модель 

организации реабилитационно-оздоровительного летнего 

отдыха детей с ДЦП.  Проведена   психолого-

педагогическая диагностика, диагностика социальной 

адаптации детей. 

Школу здоровья посещали шесть детей  

выраженными нарушениями с диагнозом ДЦП со своими 

родителями.  



С целью успешной социализации было успешно организовано тьюторское сопровождение из числа 

старших воспитанников интерната и учащегося общеобразовательной школы города. 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 вели свои дневники, где записывали успехи своих подопечных, свои впечатления. 



День в Школе здоровья начинался с витаминного 
завтрака, с оздоровительной прогулки и дыхательной 
гимнастики в сосновом бору. 

За десять дней дети занимались в коррекционно-
развивающих занятиях специалистов (логопеда, 
дефектолога, психолога).  

Проводились  увлекательные совместные досугово-
коммуникативные мероприятия: праздники, конкурсы. 
Во время работы Школы здоровья дети проходили 
сказкотерапию, в итоговом празднике вместе с 
дошкольной группой  летнего лагеря интерната  и 
тьюторами выступили со  сказкой «Теремок». 



Был оздоровительные экскуи организованы познавательные, 
рсии  в Этно-туристический комплекс «Чочур Муран», также 
там дети проходили канистерапию. Два раза клоуны 
Государственного цирка Р(С)Я  выступили перед детьми и 
подарили незабываемые счастливые 

Пока дети были заняты здоровьесберегающими 
мероприятиями,  для родителей проводились 
индивидуальные консультации специалистов 
(логопеда, дефектолога, психолога); были организованы 
юридические консультации:…, семинар-практикум по 
суд-жогу…. 

По итогам дня проводилась рефлексия «Цветик-
семицветик».  Совместная  деятельность с тьюторами, 
педагогами, родителями  в здоровьесберегающих 
студиях, активное участие в досугово-коммуникативных 
мероприятиях способствовали снижению тревожности у 
детей, повышению их самооценки, личностному 
развитию. 



Реализация первого блока проекта оказалась  успешной: 

Сформировался 
определённый 
круг родителей, 
готовых к 
участию  их детей 
в данном проекте; 

 
Расширился круг 
интересов детей, 
обучающихся на 

дому; 

 

• Усилилась 
совместная 
социализация 
детей-инвалидов 
с ДЦП и 
воспитанников 
интерната; 

Значительно 
активизировалос

ь   
взаимодействие 

родителей, 
педагогов, детей; 

Повысилась 
толерантность 
воспитанников 

интерната к 
детям-инвалидам. 



Анализ, обобщение полученных результатов. 

Создание пакета документов (положения, 
методические рекомендации), необходимых  для 
внедрения разработанной модели в 
коррекционную образовательную среду. 

Обобщение и распространение  опыта  работы.  

 Аналитический, обобщающий ЭТАП 

 



Предполагаемые результаты: 

• Школа здоровья как  комплексный способ психолого-педагогической 
реабилитации и социальной адаптации  для детей-инвалидов с ДЦП  
обеспечит качественные изменения в коррекционно-развивающем, 
оздоровительном  процессе и  послужит средством  повышения 
эффективности их образования и  социализации.     

 
• Создание единого коррекционно-развивающего, 

здоровьесберегающего,  инклюзивного  социокультурного 
пространства в школе-интернате будет способствовать привитию 
необходимых жизненных компетенций, самореализации, успешной 
социальной  адаптации детей-инвалидов, обучающихся на дому.   

 
• В целом будет отмечаться  положительная динамика в 

познавательной сфере детей-инвалидов, произойдет повышение 
уровня психического и социального здоровья  детей-инвалидов. 
 



Предполагаемые результаты: 

Школа здоровья как  комплексный способ психолого-педагогической 
реабилитации и социальной адаптации  для детей-инвалидов с ДЦП  обеспечит 
качественные изменения в коррекционно-развивающем, оздоровительном  процессе 
и  послужит средством  повышения эффективности их образования и  социализации.     

Создание единого коррекционно-развивающего, здоровьесберегающего,  
инклюзивного  социокультурного пространства в школе-интернате будет 
способствовать привитию необходимых жизненных компетенций, самореализации, 
успешной социальной  адаптации детей-инвалидов, обучающихся на дому.  

В целом будет отмечаться  положительная динамика в познавательной сфере 
детей-инвалидов, произойдет повышение уровня психического и социального 
здоровья  детей-инвалидов. 


