
Зимняя Школа 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.  

         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. 

   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».    

     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. 

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.  
Библиотерапия специальное коррекционное воздействие на ребенка с помощью чтения специально подобранной литературы в целях 

нормализации или оптимизации его психического состояния. Коррекционное воздействие чтения проявляется в том, что те или иные образы и 

связанные с ними чувства, влечения, желания, мысли, усвоенные с помощью книги восполняют недостаток собственных образов и 

представлений, заменяют тревожные мысли и чувства или направляют их по новому руслу. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        План-сетка досугово-коммуникативных дел, интерактивных творческих мастерских школы-интерната 

  «Взаимодействие в действии - онлайн» 

 
Дата и время 

проведения 

Название мероприятий Ответственный/ 

исполнитель 

         Примечание/ 

участники 

18.01. 21.(понедельник) Утверждение плана проведения декады  «Зимней 

Школы Здоровья - 2021» 

Михайлова Н.И. –руководитель МО 

учителей ДО. 

Алексеева Е.А. – руководитель МО 

специалистов Службы сопровождения 

школы-интерната. 

Всего детей с НОДА – 28. 

Всего детей ДО – 38 уч. 

 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) 

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» 

 

 

Ответств: Жараева С.Г. – социальный 

педагог интерната 

 

 

Проводит: Душкевич Леонид 

Дети ДО, С ДЦП 

21.01. 21. (четверг) 

 

 

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)  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. 



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) 

25.01.21. (понедельник) 

 

Совещание при директоре. Михайлова Н.И. –руководитель МО ДО  

26.01.21. (вторник)В 

 

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. 

27.01.21. (среда) «Арт-терапия». Кириллова Т.А. учитель ИЗО, 

Иванова Т.Е. учитель технологии 

Всего детей с НОДА (УО, 

ЗПР) – 28. 

Всего детей ДО – 38 уч. 

28.01.21. (четверг) «Сказкотерапия» 

«Библиотерапия» 

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) 

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

интерактивный Музей «Россия –моя история».  

Тема: «Снятия блокады Ленинграда». (27 января) 

 

 

Михайлова Н.И. –руководитель МО ИО. 

Лектор – Николаев С. В. 

Всего детей с НОДА (УО, 

ЗПР) – 28. 

Всего детей ДО – 38 уч. 

30.01.21. (суббота) «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. 

      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 отделении 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. 

 

    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. Целью педагогической помощи родителям является эмоционально-психологический настрой детей и родителей; 

удовлетворенность детей и родителей конкретными мероприятиями; массовость участия и качество подготовки конкретных мероприятий; 

качество диагностики (педагогический мониторинг с детьми и родителями); готовность к сотрудничеству и поддержке, стремление внести 

личный вклад в общее дело. 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. 

 

 

 


