
Зимняя Школа Здоровья- 2015 для детей с НОДА, 

под девизом «Все - мы разные, все-мы равные». 

 
     С 02 февраля по 10 февраля 2015 г. в школе -интернате проведена Декада зимней Школы –

Здоровья для детей с ДЦП. Организатор- МО учителей индивидуального обучения (руководитель 

Михайлова Н.И.), участники: дети с ДЦП, ученики домашнего обучения, учителя домашнего 

обучения, классные руководители, учителя-предметники, специалисты школы-интерната. С целью 

создание условий для социальной адаптации детей -инвалидов через общение со здоровыми детьми в 

процессе привлечения их к совместным занятиям и досуговым мероприятиям. 

Основные задачи проведенных мероприятий это: 

 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. 

Цикл мероприятий Декады зимней Школы-Здоровья для детей с ДЦП проведены под девизом «Все - 

мы разные, все-мы равные». 

 

1.Во 2 «а» классе 09.02.15 г. проведено внеклассное мероприятие «День рождения в кругу друзей» 

под руководством учителя д/о Андреевой Г.С. и классного руководителя Федоровой Н.Г., 

организовали веселый добрый праздник для Д. Насти в День ее рождения в школе, в кругу 

одноклассников. В мероприятии участвовали 8 учеников, все дети подготовили свои творческие 

поздравления, стихотворения, песни.  На празднике все вместе танцевали, играли. Все дети еще 

поближе познакомились со своей одноклассницей и остались очень довольны праздником. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
«День рождения только раз в году…»        Праздник для милой девочки Настеньки 

 

-  06.02.2015 г. Проведен классный час в 3а классе – классный руководитель Иванова Р.А. по теме «Ты 

да я, да мы с тобой» с организацией акции: «Дарим от сердца». Дети собрали для одноклассника, 

который учится на дому А.Айаалу интересные, развивающие книжки.  

             



                
Юные тьюторы 3 «а» класса братья Сергучевы в гостях у Айаала. 

  
 04.02.2015 г. проведен классный час в 4 «а» классе по теме" Доброта и Милосердие" – 

классный руководитель Местникова А.П. Цели и задачи данного классного часа: формировать в 

сознании детей понятие «доброта»; развивать чувство взаимопомощи, внимательности и 

уважения инвалидам; пробудить интерес к совершению добрых дел и поступков. Силами ребят 

4б класса организована классная акция: «Добрые игрушки в подарок – однокласснику Далану с 

видеоприветом от класса».  

    Из записи Дневника Милосердия 4 «а» класса: «Будьте милосердны к несчастным будьте снисходительны к 
счастливым»      В.Гюго 
    В нашем классе учится на домашнем обучении ученик Далан. У него ДЦП. И живет он в с.Хатассы. Учит его 
наша учительница Антонина Петровна. Так как он живет далеко, мы не смогли к нему поехать. Наша 
учительница рассказывала нам о нем. Оказывается, Далан болеет с детства, и он не может самостоятельно 
передвигаться, по дому он ездит на инвалидной коляске.  
      У него умерла мама, когда ему было 9 лет. В рамке декады инвалидов наш класс провел классный час: «Доброта и 
милосердие». И мы решили сделать ему подарки. Бочкарев Алеша решил подарить ему свою картину, которую он 
рисовал на стекле. Тамара, Алеша принесли ему игровые диски, потому что он хорошо разбирается в компьютере и 
ему нравится играть. Девочки класса принесли и подарили ему красивые и интересные книги. Семья у него большая, 
у него много братишек и сестренок, и мы решили в дальнейшем собрать для его семьи игрушки». 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



07.02.2015 г. Проведено в 5 «а» классе увлекательное занятие с приглашением И. Айсена ученика д/о 

на изостудии: «Час добрых, умелых рук». Занятие организовали руководитель школьного кружка 

изостудии Кириллова Т.А., кл.рук. 5а кл. Никитина С.А. и учитель д/о Тоноева Е.Н. Главная задача 

занятия это- изготовление Айсеном поздравительной открытки к празднику 23 февралю, подарок папе. 

 

      
 Тьютор, старший друг Айсена Атанов Олег ученик 8а кл. «Вместе мы все можем и умеем…» 

 

     
      

Весело и дружно вместе с одноклассниками выполнил задание на «отлично» Иванов Айсен. 

 

04.02.2015 г. Шадрина М.В. – классный руководитель 6 «а» класса провела классный час на тему: 

«В дружбе –наша сила»». На классный час была приглашена ученица д/о Ира и ее учительница 

Горохова В.И. Классный час начался с беседы по теме. Дети отвечали на поставленные вопросы, 

приводили примеры из жизни. Ребята перечисляли все качества настоящей дружбы, читали стихи, 

пословицы. Учительница провела несколько игр, в которых разбирала проблемные ситуации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

                         

 
 

Веселую песенку «О дружбе» спела перед одноклассниками Р.Ира, ребята 

подарили Ире рисунок с пожеланиями «Пусть удача будет с тобой». 

 

  
 

В подведении итогов классного часа классный руководитель пожелала детям вести себя 

хорошо, быть вежливыми, делать добрые дела. 

 

 

 

 

 



06.02.2015 г. Проведен классный час в 7 «б» классе с приглашением Б.Эльнура 

ученика домашнего обучения по теме: «Форум успеха одноклассников» с 

презентациями «Лучшие портфолио» по достижениям учеников (классный 

руководитель Корнилова А.А.). Также были приглашены учителя д/о Михайлова 

Н.И., Андреева Г.С. 

       Мероприятие проводилось с использованием цифровых образовательных 

ресурсов. Классный час был насыщен различными заданиями, историями. Дети 

активно решали формулу УСПЕХА.  

 

      
 

Важным преимуществом такого мероприятия является отличное восприятие и 

запоминаемость информации детьми, т.к. её наглядность представлена в форме – 

компьютерной презентации. 

 

  
Весело, дружно шагать по лестнице «Успеха», дети выполняют задание: 

 «Какие качества личности нужны для достижения цели?». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.02.2015 г. Мультимедийный классный час в 9 «а» и 9 «б» классах по теме: «Люди, доброта и 

толерантность» провели классные руководители 9а- Осипова В.Н. и 9б- Михайлова Н.И. 

На классном часу принимали участие ученики домашнего обучения, дети-инвалиды Г.Саша и 

С.Дима. Ученики 9 «б» подарили однокласснику С.Диме сборники по русскому языку и 

математике для подготовки к экзаменам, дети эти книжки приобретали на свои собранные 

средства в проводимой классной акции: «Помоги ближним». 

 

 
 

    Мероприятие проводилось с использованием мультимедийных образовательных ресурсов. На 

занятии использовалась презентация из методической копилки классного руководителя Михайловой 

Н.И. Классный час начался с очень интересной притчи об отношениях в семье. Учитель дала 

толкование слов: толерантность и терпение с показом слайдов. Ознакомила детей с заповедями: не 

лги; не кради; не убий; люби ближнего своего; почитай отца своего и матерь свою.    На протяжении 

всего занятия ученики разбирали ситуации, предоставленные на слайдах, отвечали на вопросы, 

обсуждали правила вежливого общения с людьми разных национальных культур. Также дети выучили 

золотое правило: «Относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе». 

 



   
 

 Данный классный час – новая форма проведения внеклассных мероприятий со своей спецификой. 

Поэтому хорошо наблюдалась рефлексия детей: они были раскрепощены, активно участвовали в 

обсуждениях, наперебой отвечали на задания т.д.  

 

 
Выводы: Основные цели проведенных мероприятий в рамках Декады зимней Школы-Здоровья для 

детей с ДЦП достигли путем - улучшения психологического климата в классных коллективах, где 

учатся дети-инвалиды, с ДЦП; создания условий для формирования терпимости к детям- инвалидам; 

повышением уровня коммуникативной культуры учащихся; преодоление и предупреждение 

социально-эмоциональных проблем у учащихся с ОВЗ.  

  

 

Декада инвалидов, особенно для детей с ДЦП – это напоминание нам, что всем необходимо уделять 

внимание, милосердие, заботу и помощь людям с ограниченными возможностями здоровья.   Это 

возможность оказать действительное человеческое участие конкретными делами и поступками. 

 

Справку составила руководитель МО индивидуального обучения Михайлова Н.И. от 12.02.2015 г. 

 


