
 Зимняя «Школа Здоровья*** 2016» 
 

         С 01 декабря по 12 декабря 2016 г. в школе -интернате организована Декада зимней Школы –

Здоровья для детей с ДЦП, инвалидов индивидуального обучения. 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. 
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:  

 стимуляция интереса, побуждения и потребности детей с ДЦП к любому активному действию 

через вовлечение  досуговой деятельности; 

 накопление чувственного опыта;  

 формирование умения общаться в коллективе;  

 создание психологически комфортных условий для эмоционально- личностной сферы и развития 

познавательных процессов у обучающихся ИО;  

 создание условий для социализации их в обществе. 

       1 декабря в МОКУ С(К)ОШ-И №34 городского округа «город Якутск» состоялось торжественное 

открытие Декады зимней «Школы здоровья» для детей с ДЦП «Все мы-разные, все мы-равные», 

посвященное Всемирному Дню инвалидов. Вот уже третий год в школе-интернате организуется зимняя 

«Школа Здоровья» для детей с ДЦП, индивидуального обучения, с целью создания условий для 

социальной адаптации детей -инвалидов через общение со здоровыми детьми в процессе привлечения их 

к совместным занятиям и досуговым мероприятиям. 

В этот праздничный Всемирный День инвалидов перед детьми домашнего обучения, их родителями, 

учителями, гостями выступили дети, чьими именами гордится  наша школа – дипломанты Международного 

конкурса «Бриллиантовые нотки – 2016 ». Это танцевальный амсабль 3 «а» класса  «Солнечные лучики» 

дипломанты I степени, руководитель Юмшанова Я.И.  

           
                                   Танцевальный амсамбль « Солнечный лучики» 

 

   Алеша С. ученик 3 «б» класса, лауреат конкурса с песней «Ойуунускай убайбыт», рук. Слепцов Н.А., Б. 

Римма ученица 4 «а» класса, дипломант I степени с песней «Миалын» на эвенкийском языке, С. Игорь,У. 

Руслан ученики 7 «а» класса, дипломанты II степени Республиканского Фестиваля песни и танца 

«Гармония»,  дипломанты  2015 г. конкурса «Бриллиантовые нотки».  

 



                        
С.Алеша  дарит  зрителям                                                 Б. Римма   с песенкой « Миалын» 

песню «Ойуунускай убайбыт» 

 

 

 

Юные звездочки, амсамбль хомусистов «Звонкий хомус» 3 «б» класса, 

руководитель Иванова-Сивцева О.М. 

     Организована выставка творческих работ, поделок, рисунков, ученических тетрадей учащихся 

индивидуального обучения «Я смогу, я умею, я покажу». Также юным зрителям очень понравился 

мультфильм «Ау-Ау!», снятый учеником индивидуального обучения 6 «а» класса И.Айсеном, который 

занял I место в Международном конкурсе «Древо талантов» в номинации «Фотография и видео». 

   
 

   



 

      В рамках проведения Декады проведены классные часы по формированию толерантного отношения к 

окружающим. Главные задачи классных часов формирование в сознании детей с ОВЗ понятие «доброта»; 

развивать чувство взаимопомощи, внимательности и уважения инвалидам; пробудить интерес к 

совершению добрых дел и поступков. 

      

          
 

                
  

     На 2016- 2017 учебный год 22 детей-инвалидов обучаются на дому по индивидуально-

ориентированной программе, из них 9 с диагнозом ДЦП. 

      Организация декады Зимней «Школы Здоровья» для семьи, воспитывающей ребенка-инвалида с ДЦП 

это повышение психологической и педагогической компетентности родителей через  проведения для них 

психологических тренингов «Особые дети –особое общение»,  консультации и информационно-правовые 

беседы по теме «Государство в защиту детей-инвалидов", оказание помощи  опытных специалистов, 

педагогов школы-интерната.   Первоочередная задача школы создание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей-инвалидов с ДЦП и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях образовательного процесса,  также психопросвещение и психопрофилактика в 

сетевом сообществе. 

         



03.12.2016. Наши учащиеся принимали участие в городском спортивном мероприятии «Спорт для всех» 

и заняли III место. 

      В День открытых дверей «Передай добро по кругу», ученик домашнего обучения Багиров Эльнур,  для 

учащихся начальных классов выступил со своим проектом «Вода –источник жизни на Земле», а для 

учащихся 8 и 9 классов проведена беседа выпускницы школы Ивановой Марии, студентки I курса ЯКТС. 

Также организована профориентационная экскурсия в Республиканский техникум реабилитации 

инвалидов. Проведены консультации специалистов школы-интерната, индивидуальные беседы с 

родителями индивидуального обучения и.т.п. 

    В рамках Декады «Зимней Школы здоровья»  ГБУ «Бизнес-Инкубатор» молодых предпринимателей 

города Якутска  организовали познавательную, очень полезную, интересную экскурсию для наших 

выпускников школы-интерната.  

      

 
 

 
         

 

 

 

 

 

        Так завершилось ежегодное мероприятие, посвященное детям-инвалидам, ограниченными 

возможностями здоровья. Предстоит еще много радостных,полезных, творческих встреч в «Школе 

Здоровья» для детей с ДЦП. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

  


