
 

Справка по проведенным мероприятиям Зимней Школы Здоровья -2021 для обучающихся на дому и детей с НОДА 

                                                                                                       от 18 января по 30 января 2021 г. 

 

                    «Школа Здоровья –  комплексная психолого-педагогическая реабилитация и социокультурная адаптация детей-инвалидов с ДЦП»  

 

    Основной целью социокультурной адаптации и реабилитации является содействие интеграции детей с ОВЗ, ДЦП в общество. Данное направление 

предполагает организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих развитие жизненно важных познавательных навыков, повышение уровня 

самооценки, развитие навыков общения, формирование активной жизненной позиции, творческое самовыражение. К мероприятиям по 

социокультурной реабилитации относятся: развлекательные мероприятия, конкурсы, викторины, тематические встречи, экскурсии, посещение 

музеев, концертных программ, театрализованных представлений и.т.п. 

     Вся работа Школы Здоровья нацелена, прежде всего, на формирование потребности в сотрудничестве родитель-ребенок-педагог. А также на 

решение 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; 

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

     В силу вышесказанного, можно утверждать, что важнейшим средством социализации ребенка с ОВЗ, НОДА, является его социокультурная 

досуговая деятельность. Развитие «особого ребенка» посредством творческой деятельности стимулирует его креативное развитие.  

 В искусстве и музыке проявляются неречевые формы общения, которые дополняют, корригируют и расширяют вербальный опыт ребенка или 

заменяют его.  

 Досуговая деятельность наполняет жизнь ребенка новыми ощущениями и переживаниями, способствует развитию самосознания.  

 Расширяются и обогащаются представления ребенка о своих возможностях, способностях, развивается уверенность в своих силах.  

 Ребенок становится признанным в обществе на основе своих достижений, что меняет его отношение к себе и другим, зарождается 

способность к саморегуляции. 

Проведенные досугово-коммуникативные дела, интерактивные творческие мероприятия Школы Здоровья - 2021 
  «Взаимодействие в действии - онлайн» 

 

19. 01. 21.(вторник) 

 С 12.00.час. 

Мероприятие «Здоровей-ка» для детей УО Специалисты Службы сопровождения интерната 

(Терютина А.К.-психолог-педагог, Алексеева Е.А. - 

логопед, Спиридонова О.А. дефектолог) 

Охват: 

Дети с УО (ДЦП), ДО.(12) 

20.01.21. (среда) 

С 13.00. час. 

 

Физкульт-терапия 

Мероприятие БФ «Харысхал» 

«Дарить счастье, радость, вдохновляя каждого 

стать творцом своей жизни». 

Онлайн-занятие «Параолимпийский урок» 

 

 

Ответственный: Жараева С.Г. – социальный 

педагог интерната. 

Провел Душкевич Леонид - тренер 

Параолимпийских уроков БФ «Харысхал», 

чемпион Параолимпийских соревнований России 

по легкой атлетике, кандидат мастера спорта. 

Дети ДО, С ДЦП 



       
 

          
     

        Интересную, позитивную, дружескую, мотивационную беседу в онлайн провел для наших детей Душкевич Леонид- тренер Параолимпийских 

уроков БФ «Харысхал», чемпион Параолимпийских соревнований России по легкой атлетике, кандидат мастера спорта. В рамках сотрудничества 

Благотворительного фонда «Харысхал» с нашей школой проводятся «Уроки доброты», направленные на формирование установок и норм 

толерантного поведения у участников образовательного процесса. Душкевич Леонид провел параолимпийский урок. Основная цель данного урока – 



улучшить отношение детей к людям с инвалидностью и показать, что физическая особенность человека не является основанием для его отторжения, 

что он такой же человек, как и все остальные, и имеет равные права и возможности. 

 

21.01. 21. (четверг) 

С 12.00.ч. 

 

 

Мероприятие «Калейдоскоп профессий» для 

детей ЗПР 

 

 

 

Специалисты Службы сопровождения школы 

(Никитина С.А. психолог-педагог, Захарова В.И. 

логопед, Андреева Г.С. дефектолог-педагог, 

Корнилова А.А. – социальный педагог). 

Дети с ЗПР (ДЦП), ДО. 

(16 ) 

22.01.21. (пятница) 

С 14.00 ч. 

 Индивидуальное консультирование и 

оказание помощи родителям специалистами 

Службы сопровождения школы-интерната: 

«Со-участие, со-чувствие, со-

трудничество». 

 Организация помощи семьям, 

воспитывающих детей с ОВЗ ДЦП. 

Специалисты Службы сопровождения школы-

интерната (психологи, логопеды, дефектологи) 

Классные руководители, 

учителя домашнего 

обучения, родители детей 

ИО. 

 

Специалистами школы- интерната проведены 2 мероприятия по декаде: 

19 января 2021г.- мероприятие для учащихся с у/о (НОДА) «Здоровей-ка», приуроченное к году Здоровья. Целью было сформировать представление 

о здоровье как об одной из главных ценностей жизни человека. Детям рассказали про здоровье, какого человека называем здоровым, про закаливание 

и витамины.  

 

                            
 



 

 

21 января- проведено мероприятие для учащихся с ЗПР (НОДА) «Калейдоскоп профессий».  

 

       

              
 

       Онлайн коррекционное занятие провели: Андреева Г.С. педагог-дефектолог,Никитина С.А. педагог-психолог,Корнилова А.А.-социальный 

педагог, Захарова В.И. педагог-логопед. 

 



 

 

                   

                        
 

   

     22- 23 января специалистами школы- интерната проведены консультации в режиме ВКС. Логопеды дали рекомендации, советы по развитию 

артикуляционного аппарата, правильного речевого дыхания. Учителя- дефектологи рассказали о развитии внимания.    Психолого-педагогическая 

помощь родителям включает в себя: диагностику семьи и семейного воспитания; показ условий оптимального развития ребенка с помощью системы 

наблюдения; повышение педагогической культуры и воспитательной активности родителей.  

 

         В Школе Здоровье для детей с НОДА ОВЗ используется здоровьесберегающая технология - целостная система воспитательно- 

оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий, которые осуществляются в процессе взаимодействия ребёнка и педагога, 

ребёнка и родителей, ребёнка и специалистов. Цель здоровьесберегающих образовательных технологий – обеспечить детей с НОДА возможность 

сохранения здоровья, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные 

знания в повседневной жизни. 



         Игротерапия - метод коррекционного воздействия на детей с использованием игры, Психокоррекционный эффект игровых занятий у детей 

достигается; благодаря установлению положительного эмоционального контакта между детьми и взрослыми. Игра снимает напряжённость, тревогу, 

страх перед окружающими, повышает самооценку, расширяет способности детей к общению, увеличивает диапазон доступных ребёнку действий с 

предметами. Применение игротерапии полезно при социальном инфантилизме, замкнутости, необщительности, сверхконфортности и 

сверхпослушании, при нарушении поведения и наличии вредных привычек и др.  
 

23.01.21. (суббота) 

С 11.00. час. 

Игровая терапия 

Квиз- онлайн «Самая интеллектуальная СЕМЬ 

«Я»!» 

Квиз – это интеллектуальная командная викторина 

(от англ. "quiz" - викторина). 

 

Михайлова Н.И. –руководитель МО 

ДО 

Семьи с ребенком с ДЦП (6 по 9 кл). 

( Зрители -ученики с 6 по 9 класс 

школы-интерната и классные 

руководители) 

      

           
 

   Цели интеллектуальной игры: Закрепить и расширить знания детей из области школьных предметов, повысить познавательный интерес к учебным 

предметам, активизировать и обогащать пространственное мышление, кругозор у детей. Привлечь внимание детей и их родителей к совместному 

интеллектуальному досугу, к игре. Воспитывать любовь к школе, семье, к знаниям. Одной из основных задач педагогической помощи родителям 

ребенка-инвалида является активизация участия семьи и самого ребенка в реабилитационном процессе и обеспечения для этого необходимых 



условий. Активизация заключается в формировании заинтересованности и активности в направленном самопроявлении ребенка в семье. Большая 

роль в активизации ребенка в реабилитационной работе принадлежит организации физического воспитания ребенка в семье посредством 

индивидуальных и групповых игр. В воспитании ребенка с ограниченными возможностями игра выполняется средствами активизации, так как играя 

ребенок развивается в физическом, психическом и социальном направлениях. 

       Семейная Квиз онлайн–игра проведена в три этапа: 1 уровень игры проведена по теме: «Всё обо всём», вопросы на развитие кругозора. 2 уровень 

по теме: «Всё о профессиях» - знания о профессиях. 3 уровень- «Викторина из тематик учебных предметов». 

 

       
     На Квиз онлайн- игре приняли участие 4 семьи: 1. Семья Абдуллаевых: (6в) 2. Семья Михайловых: (8в) 3. Семья Гермогеновых: (8а). 4. Семья 

Егоровых (8а). «Самой интеллектуальной Семьей» стала семья Абдуллаевых. 2 место поделили – семья Егоровых и Гермогеновых, 3 место заняла 

семья Михайловых. Семьи награждены медалями и сладкими подарками. 

    

                                            



 

     Отдельным видом психологической помощи является музыкотерапия - специально организованная работа с использованием музыкальных 

произведений. Музыка используется как средство реабилитации при эмоциональных и поведенческих отклонениях, двигательных и речевых 

расстройствах, страхах и коммуникативных затруднениях. Музыкотерапия представляет собой метод, использующий музыку в качестве средств 

коррекции (прослушивание музыкальных произведений, индивидуальное и групповое музицирование). Музыкотерапия активно используется и в 

коррекции эмоциональных отклонений, страхов, двигательных и речевых расстройств, психосоматических заболеваний, отклонений в поведении, 

при коммуникативных затруднениях и др. 

26.01.21. (вторник) 

 

В 12.00. часов. 

«Музыкотерапия»  

Лечебная музыка - «Хомуса-терапия» 

Васильева Ю.Д.- учитель пения, организатор 

интерната 

Дакаярова С.И. - воспитатель 

Всего детей с НОДА (УО, 

ЗПР) – 28. 

Всего детей ДО – 38 уч. 

Внеклассное занятие «Лечение музыкой» 

26 января 2021г в школе-интернате в рамках Школы здоровья-2021 для детей домашнего обучения Васильевой Ю.Д. учителем музыки и 

Дакаяровой С.И., руководителем кружка «Фольклор» было проведено внеклассное занятие «Лечебная музыка».  Целями явились повышение 

эмоционального уровня учащихся, раскрытие творческую природу личности. Рассмотрение силы музыки с точки зрения оздоравливающего его 

воздействия на человека. 

 

 

          

 

 

    Организатор мероприятия рассказала детям, что музыка во все времена считалась волшебным средством и являлась лекарством, обладающим 

чудодейственной силой и музыкой можно повлиять на эмоциональное самочувствие человека. Обучающимся для прослушивания были подобраны 

произведения классической музыки, детская песня и звуки якутских народных инструментов. 

Учитель объяснила, что лечение музыкой, прежде всего, начинается с дыхания и, поэтому, детям предложила сделать дыхательное 

упражнение. Школьники поняли, что, например, при повышении интеллекта можно слушать музыку Моцарта. А для лечения и профилактики 



болезней петь определенные звуки: «щщщ…» - лечат уши; «ууу…» - укрепляет горло ит.д.  Дети узнали, что музыку можно даже рисовать, им было 

предложено дома прослушать музыку и рисовать на альбоме под музыку все, что душе захочется. 

Было замечено, что музыка в медицине всегда рассматривалась как дополнительная возможность для исцеления, причем на работу того или 

иного органа влияют и тембры разных инструментов. Руководитель кружка предложила послушать звуки народных инструментов и повторять, и 

петь музыку под ритм инструментов.   

В конце мероприятия все участники устроили флешмоб под веселую детскую песню «Чунга-чанга» для поднятия настроения. Всем учащимся 

понравилось мероприятие, у детей улучшилось настроение, и они поняли, что действительно музыка играет важную роль в жизни человека. Охват – 

28 учащихся. 

Музыка подарит вам хорошее настроение, укрепит иммунитет. Когда мы слушаем музыку, появляется желание общаться и наслаждаться 

жизнью.   Пойте песни, танцуйте под музыку, слушайте ее. Будьте все здоровы! 

 

  

       

 



    Одно из направлений социокультурной адаптации и реабилитации детей и подростков с ОВЗ - занятия арт-терапией (тестопластика, рисование, 

аппликация, оригами). Такие виды творческой деятельности способствуют развитию полноценного общения, повышению социальной активности 

детей и выступают в качестве средства комплексной социокультурной реабилитации.  

Арт-терапия — терапия искусством. Основная её цель состоит в гармонизации развития личности через развитие способности самовыражения и 

самопознания. С точки зрения представителей психоанализа важнейшей техникой арт-терапевтического воздействия является техника активного 

воображения, направленная на то, чтобы столкнуть лицом к лицу сознательное и бессознательное и примерить их между собой посредством 

аффективного взаимодействия, С точки зрения представителей гуманистического направления, коррекционные возможности арт-терапии связаны с 

представлением ребёнку практически неограниченных возможностей для самовыражения и самореализации в продуктах творчества, в утверждении и 

познании своего «Я».   

27.01.21. 

(среда) 

«Арт-терапия». 

 

           
 

 
 

 

Кириллова Т.А. учитель 

ИЗО, 

Иванова Т.Е., Петрова 

В.И. учителя технологии. 

Всего детей с 

НОДА (УО, 

ЗПР) – 28. 

Всего детей ДО 

– 38 уч. 

 

 

 

 

 



 

Фото галерея: занятия по арт-терапии 

                                                                                                                    Справка 

      В соответствии с планом в рамках декады «Школа здоровья- 2021» была проведена занятие «Арт-терапия» для детей домашнего обучения и для 

детей с ДЦП. Учителя ИЗО и технологии Кириллова Т.А., Петрова В.И., Иванова Т.Е.   провели занятие через ZOOM Арт - терапию, по трем 

направлениям: «Изобразительное искусство, «Пластинотерапия» и «Бумажная пластика». 



Цели: «Развитие мелкой моторики, повышение познавательной деятельности и творческого настроя». 

Задачи:  

 Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

 Развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 Развитие зрительной памяти и внимания;  

 Умения работать по словесной инструкции и алгоритму;  

 Развитие наглядно-образного мышления; 

 Снятие напряжения; 

 Гармонизовать эмоциональное состояние; 

 Развитие тактильных ощущений; 

 Развитие положительных эмоций; 

      Каждое направление имеет свои цели и задачи. Учителя учитывали особенности детей, поэтому каждое занятие было планировано тщательно. В 

практической части детям помогали педагоги домашнего обучения и родители. «ИЗО – терапия» прошла нетрадиционным способом рисования, 

выполнили задание с помощью трубочки для напитков способом выдувания, различными красками. «Пластинотерапия «Цветок» выполнили 

композицию разноцветными пластилинами, бумажная пластика «Бабочка», вырезали ножницами и закрепляли степлером. Каждая выполненная 

работа была сделана душой маленькими ручками, с трепетом, и мы педагоги достигли цели и задачи.   В будущем хотели бы еще раз принять участие 

в декаде «Школа здоровья».  

        Спасибо, организаторам таких мероприятий. И думается что, мы учителя не зря работаем в коррекционной школе, мы нужны таким детям и 

благодаря им набираемся опыта и становимся более внимательными, душевными и т.д. На занятии приняли 24 участника (учащиеся, родители, 

педагоги д/о).  

                                                                    Отв. за «Арт-терапия»: учитель ИЗО, черчения Кириллова Т.А.    30.01.2021 год. 

 



         

 
 

28.01.21. (четверг) «Сказкотерапия» 

 

МО учителей начальных классов, 

ответственные Федорова Н.Г. – руководитель 

МО (ЗПР), Егорова Н.Ю. – рук. МО (УО) 

Начальные классы с 1 по 4 

класс. Дети Д/О и с ДЦП 

(УО, ЗПР) 

      



       
 

   Сказкотерапия - метод, использующий сказочную форму для интеграции личности, развития творческих способностей, расширение сознания, 

совершенствования взаимодействий с окружающим миром. Тексты сказок вызывают у детей интенсивный эмоциональный резонанс, что помогает 

создать в сложной эмоциональной обстановке эффективную ситуацию общения. Сказкотерапия - это вид здоровьесберегающих технологий, 

инновационный метод в работе с детьми, позволяющий мягко и ненавязчиво воздействовать на ребенка при помощи сказки, решая при этом самые 

разные задачи. Ее используют в воспитании, образовании, развитии, тренинговом воздействии, как инструмент психотерапии. Целью сказкотерапии 

является развитие самосознания ребенка, обеспечение контакта с самим собой, и с другими, построение отношений взаимопонимания с ближайшим 

окружением, усвоение необходимых моделей поведения и моделей реагирования, знаний о себе и мире. Принципы сказкотерепии заключаются в 

знакомстве ребенка со своими сильными сторонами, «расширении» его поля сознания и поведения, поиске нестандартных оптимальных решений 

различных ситуаций, обмене жизненным опытом. 

     Предмет – сказкотерапия для учащихся надомного обучения «Русские народные сказки». Организатор – Барашкова Наталья Васильевна учитель 

начальных классов. Количество участников – 32. 28 января в рамках декады «Школы здоровья» провела открытое мероприятие. Тема «Русские 

народные сказки».  

Сказочная терапия для детей – это способ, в результате которого вы без всяких истерик, порой ругани и каждодневных нотаций поможете своему 

ребенку избавиться от вредных привычек или наоборот привить хорошие качества, сформировать у ребенка умение и желание быть добрым, 

отзывчивым, вежливым, порядочным, у ребенка сформируется желание прийти на помощь в трудную минуту. 

     Цели и задачи сказкотерапии данного мероприятия являлись: - активизация в ребенке творческого, созидающего начала, раскрытие глубин 

собственного внутреннего мира, развитие его самосознания; - создание условий для развития творческого воображения, оригинальности мышления; - 

стимулирование творческого самовыражения; - формирование позитивного отношения ребенка к своему «Я»; - снижение уровня тревожности и 

агрессивности у детей, выражения эмоций; - развитие способностей к эмоциональной регуляции и естественной коммуникации. 

     
29.01.21. (пятница) «Музеятерапия»- виртуальная экскурсия в 

интерактивный Исторический парк «Россия –

моя История».  Тема онлайн-беседы: «Снятия 

блокады Ленинграда». (27 января), 

«Винокуров Илья Егорович- государственный 

Михайлова Н.И. –руководитель МО ИО. 

Лектор, сотрудник исторического парка – 

Николаев Сергей Васильевич 

Всего детей с НОДА (УО, 

ЗПР) – 28. 

Охват:  38 чел. 



деятель Саха (Якутии). 

30.01.21. (суббота) 

(перенесена на февраль 

месяц) 

«Профпроба без барьера» (онлайн мастер-

классы) 

- Творческая студия «Крафт керамика» Студия 

творчества и развития. 

- Algoritmika_yakut. Школа программирования. 

 

МО учителей ДО Всего детей с НОДА (УО, 

ЗПР) – 28. 

Всего детей ДО – 38 уч. 

 

       
«Музея-терапия» 



              

 
   

     Использование вышеперечисленных психолого-педагогических мероприятий, методов и видов психологической помощи детям с НОДА дает 

педагогам и специалистам возможность добиться следующих результатов:  

• повысить эффективность проводимых в реабилитационных мероприятий, оптимизировать процесс социализации и интеграции детей с 

ограниченными возможностями, НОДА в социум;  

• повысить познавательную, творческую активность детей с ОВЗ;  



• инициировать большее количество детей ДО к участию в выставках и конкурсах различного уровня. Чем активнее ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья включается в социокультурную среду, тем меньше он «уходит в болезнь», надеется на поддержку окружающих, он все 

более и более привыкает рассчитывать на себя, и для достижения собственного благополучия делает ставку на активное участие в общественной 

жизни, на собственные способности, инициативность, находчивость, отзывчивость, чуткость, честность и настойчивость.     Социально-культурное 

воспитание считается основой социализации детей с НОДА, их адаптации к интенсивной творческой деятельности по возможностям, к 

саморазвитию, самовыражению и самореализации. 

 

                                                                                                                   Общую аналитическую справку составила Михайлова Н.И.  

 руководитель МО учителей ИО на дому  

от 30.01.2021 г. 


