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Целевая аудитория Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 

Сроки реализации Ноябрь 2017 - Март 2018 

Цель проекта направить внеурочную деятельность детей-инвалидо и 

детей с ОВЗ на реализацию разнообразных потребно-

стей, социальную защиту детей, адаптацию и интегра-

цию в среду нормально развивающихся сверстников; 

позволить приобрести новый социальный опыт.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 
 

«Рождение» личности ребенка-инвалида связано с  

превращением из сравнительно пассивного  

элемента в активного и созидательного  

субъекта взаимоотношений с  

окружающей средой 

 (Н.Г. Минько). 

 

  Создание для детей ОВЗ равных возможностей, как направление соци-

альной политики, связано с обеспечением доступности различных форм 

культурной и досуговой деятельности. 

Культурно-досуговая деятельность-это существенный ресурс оптими-

зации социальной активности детей ОВЗ, обладающий способностью стиму-

лировать процесс социализации и самореализации личности. 

Организация свободного времени, содержание и направленность кото-

рого во многом определяются ценностными ориентациями личности, для де-

тей-инвалидов имеет особое значение. Именно во время содержательного до-

суга активизируется процесс творческого развития личности, ее подготовки к 

жизни и социальному успеху. 

Свободное время по своему содержанию имеет социально-значимый 

характер, способствует развитию способностей и тем самым компенсирует 

инвалидность, т.е. мешает врожденному или приобретенному дефекту занять 

центральное место в формировании и становлении личности, обеспечивает 

стандартными схемами поведения и взаимодействия, позволяет преодолеть 

или предотвратить ощущение собственной неполноценности.  

Результатом реабилитационного процесса является интеграция лиц с 

ОВЗ в окружающую их социально-культурную среду, включение в систему 

социокультурных отношений. Исходя из этого, можно сделать вывод, что ос-

новной акцент в интеграционной политике государство и общество должно 

сделать на развитие активной культурно-досуговой деятельности самих ин-



5 

 

валидов, помогающей противостоять элементам отделения от окружающего 

мира. 

В связи с эти мною было принято решение разработать и реализовать 

проект, который позволит детям-инвалидам и детям с ОВЗ почувствовать се-

бя равными с обычными детьми, через совместное осуществления их вне-

урочной деятельности. Таким образом появился проект «Культурно-

досуговая адаптация особенных детей». 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 

Цель проекта: направить внеурочную деятельность детей-инвалидо и 

детей с ОВЗ на реализацию разнообразных потребностей, социальную защи-

ту детей, адаптацию и интеграцию в среду нормально развивающихся 

сверстников; позволить приобрести новый социальный опыт.  

Для достижения поставленной цели, необходимо было решить следующие 

задачи: 

 Расположить к себе особенных детей, для того чтобы научить их дове-

рять нам; 

 Привлечь детей к участию в совместных мероприятиях, сглаживая тем 

самым границы между физическими и умственными возможностями 

детей, формируя в них чувство гордости за себя и восприятия чувства 

успеха; 

 Обеспечить совместный развлекательно-познавательный досуг для 

особенных детей без каких-либо затрат с их стороны. 
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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: 

 

Целевая аудитория – дети-инвалиды и дети с ОВЗ МБОУ «Гимназия».  

Исполнители – обучающиеся 6-11 классов. 

 

ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ, ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

 

Срок реализации: ноябрь 2017 

1. Формирование рабочей группы. 

2. Определение темы, цели, задач и содержания проекта. 

3. Разработка стратегического плана реализации проекта. 

4. Изучение и анализ информационного и технического обеспечения 

проекта; 

5. создание информационного банка данных проекта; 

6. рефлексия: Чему научился, работая над проектом? Как ты выполнял 

свою работу? Появились ли у тебя свои идеи по продолжению проекта? 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ЭТАП 

Срок реализации: ноябрь 2017 – март 2018 года 

№ 

п/п 
Основная деятельность Сроки  Ответственные 

1.  

Познавательные мероприятия в год экологии: 

классный часы «Экология и человек», «Заповед-

ники России» , конкурс «Эко-мода»- Приложе-

ние 1 

ноябрь Полякова С. 

2.  Концерт ко «Дню матери» - Приложение2 ноябрь 
Анисимова А.А. 

Полякова С. 

3.  Акция «Билетик в ЦИРК» - Приложение 3 декабрь Полякова С 

4.  Акция «Поздравительная открытка» 

для 1-4 классов – Приложение 4 

декабрь Анисимова А.А. 

 

5.  Акция «Рождественское чудо» - 1-11 класс (сбор 

подарков, поздравление на утреннике, в классе, 

на дому + морозные узоры) – Приложение 5 

декабрь Анисимова А.А. 

Полякова С. 

6.  Акция «Зимняя сказка» - Приложение 6 январь Полякова С. 

7.  Викторина «Наши любимые сказки» - Прило-

жение 7 

январь Полякова С. 

8.  «Ярмарка выпечки» - Приложение 8 январь Анисимова А. 

Полякова С. 

9.  Мастер-класс «Открытка-Валентика» - Прило-

жение 9 

февраль Полякова С. 

10.  Посещение музея локомотивного депо выставки 

«Тамбовский колхозник» - Приложение 10 

февраль Полякова С. 

11.  Акция «Билетик в кино» - Приложение 11 март Полякова С. 
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ИТОГОВЫЙ ЭТАП 

 

Срок реализации: март 2018  года 

 

№ 

п/п 
Основная деятельность Ответственные 

1. Анализ проекта. Творческая группа 

2. Обобщение опыта по итогам реализации проекта Творческая группа 

4. Презентация проекта на конкурсе «Лидер XXI ве-

ка» 

Полякова Софья 
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АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА 

 В ходе реализации проекта мы постарались научить целевую аудито-

рию проекта с учетом их особенностей пользоваться всеми доступными 

средствами массовой коммуникации. Дали детям знания и навыки, увеличи-

вающие степень их самостоятельности в выборе и осуществлении способов 

трудовой деятельности, проведения досуга, расширения круга общения. Что 

помогло им реализовать свой человеко-творческий потенциал, поверить в се-

бя, не только поднять настроение, интересно провести время, но и почув-

ствовать свою важность и полезность обществу. 

 

ПАРТНЁРЫ ПО ПРОЕКТУ 
 

 Педагог-организатор 

 Классные руководитель коррекционного класса 

 Администрация цирка «АНТРЕ» 

 

РЕСУРСЫ ПРОЕКТА 

 

Человеческие – команда проекта, партнеры по проекту. 

 Материально-технические – школьные помещения, инвентарь, тех-

нические средства обучения. 

 Информационные – школьные пресс-центр, web-сайт, социальные се-

ти: www.vk.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.vk.com/
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 

 
 Через проведение разных благотворительных акций смогли располо-

жить к себе целевую  аудиторию проекта; 

 Через проведение мастер-классов, викторин и тематических классных 

часов для особенных детей смогли научить их не бояться нас. 

 Через совместную подготовку и участие в различных общешкольных 

мероприятиях сформировали у детей с ОВЗ чувство гордости за себя и 

успеха в момент выступлений и ощущение нужности обществу. 

 Через совместный культурный досуг помогли детям не чувствовать се-

бя  отчуждёнными, дискриминированными и обособленными от кон-

тактов с окружающем миром. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Классный час «Экология и человек» 
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Ход мероприятия 

 

(Презентация в электронном виде) 

 
1. (Звучит фоновая музыка)  

Добрый день, ребята! Мудрецы и мечтатели прошлого не один раз пы-

тались перечислить «чудеса света» - чудеса, сотворѐнные природой и 

созданные руками человека. Твердили о семи чудесах, искали и нахо-

дили восьмое, но, кажется, никто и никогда не упоминал о чуде из чу-

дес – единственном известном нам во Вселенной. Это чудо есть сама 

наша планета.  

- Как вы думаете, чему будет посвящѐн наш классный час?  

Вы уже догадались, что наш классный час посвящен любви к природе. И се-

годня мы с вами обсудим вопросы сохранения природных ресурсов, экологи-

ческой ситуации и ответственного отношения к природе.  

Наша планета – Земля (слайды 2,3,4,5,6) Очень щедра и богата Горы, леса и 

поля Дом наш родимый, ребята. Солнышко рано встает, Лучиком день зажи-

гает. Весело птица поет, Песнею день начинает. Как хороши, приглядись, 

Клены, березы и елки! Пенью у птицы учись, А трудолюбию у пчелки.  

2017 год объявлен годом экологии.  

«Человек живѐт в определѐнной окружающей среде. Загрязнение делает его 

больным, угрожает жизни, грозит гибелью человечеству»  

Д.С.Лихачѐв  

( 7,8,9 слайд)  

2.Замечательный писатель и большой любитель природы Михаил Пришвин 

писал: ( портрет Пришвина-9 слайд) Мы – хозяева нашей природы и она 

для нас кладовая, солнца с великими сокровищами жизни. Рыбе – вода, птице 

- воздух, зверю - лес, степи, горы, а человеку нужна Родина. И охранять при-

роду, значит охранять Родину. Природа – наша кладовая. Все в ней есть для 

жизни. Но, как всякая кладовая, она постепенно истощается. С большой тре-
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вогой будут задумываться об этом будущие поколения. Охрана окружающей 

среды – важная задача. Граждане обязаны беречь природу.  

3.- Почти миллион лет живет человечество на планете Земля, но люди мало 

задумываются о том, что все богатства земли не вечны, что они нуждаются в 

защите, пополнении и бережном обращении.  

В прошлые века, когда численность землян была невелика, а промышлен-

ность развита слабо, человек редко задумывался о последствиях грубого 

вмешательства в природу. И постепенно, с развитием научно-технического 

прогресса, наступление на природу привело к истощению почв, обмелению 

рек и озер, гибели растительности, образованию пустынь. За последние годы 

резко ухудшилась экологическая обстановка, исчезают и становятся редкими 

многие виды растений и животных, теряю свою ценность многие уголки 

природы. Многих людей стало тревожить ухудшение экологической обста-

новки на земле. (Слайды 10-14)  

И тогда стали создавать в мире целые территории, на которых стали охранять 

целые природные компоненты, в том числе и у нас в России.  

Все что нас окружает, мы должны научиться любить и беречь. (слайды 

15-29).  

5.Пословицы  

- Ребята, а кто из вас знает пословицы и поговорки о природе, о бережном 

отношении к ней. Давайте продолжим пословицы. (разрезанные послови-

цы)  

Лес – богатство и краса, ☼ береги свои леса.  

Враг природы тот, ☼ кто леса не бережет.  

Люби лес, люби природу, ☼ будешь вечно мил народу.  

Земля хоть и кормит, ☼ но и сама есть просит.  

Покорми птиц зимой, ☼ они отплатят тебе добром летом.  

Не нужна соловью ☼ золотая клетка, а нужна ему ☼ земная ветка.  

Срубили кусты - ☼ прощай птицы.  

Много леса ☼ не губи, мало леса ☼ береги, нет леса ☼ посади.  
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Рощи да леса - ☼ родного края краса.  

Судьба природы - ☼ судьба Родины.  

Растения – ☼ земли украшения.  

Искру туши ☼ до пожара, отведи беду ☼ до удара.  

6.Беседа о Красной книге.  

– Как прекрасны творения природы! Ими б только восхищаться, поражаясь, 

сколь щедра на выдумки природа, если бы не одно тягостное обстоятельство: 

многие из них занесены в Красную книгу и всем им угрожает исчезновение с 

лица земли. Сегодня мы с вами поговорим о Красной книге. Узнаем, что это 

за книга, для чего она нужна и зачем?  

Международный Союз охраны природы и природных ресурсов создал “Ко-

миссию службы выживания”, которая в 1966 году выпустила 1 том Красной 

книги. Почему ее назвали Красной? Красный цвет – сигнал опасности. Она 

как бы призывает всех людей: растения и животные в беде, помогите им. 

Международная Красная книга имеет вид толстого перекидного календаря со 

страницами разного цвета. (Слайд. 30)  

Красный цвет книги – запрещающий цвет: стоп, остановись! Дальше так 

нельзя. Красный цвет – это сигнал опасности.  

Познакомимся немного с содержанием Красной книги.  

- Исчезающие виды, спасение которых невозможно без специальных мер 

охраны, помещены на красных листах бумаги.(листы бумаги)  

- Сокращающиеся, или уязвимые виды – виды, численность которых быстро 

сокращается. Сведения о них напечатаны на желтой бумаге. 

- Редкие виды встречаются в небольшом количестве или на ограниченных 

территориях вскоре могут исчезнуть. Они занесены на белые страницы.  

- На серых страницах Красной книги находятся сведения о малоизученных и 

редких видах.  

- Восстановленные виды ранее были в одной из трех категорий, но их чис-

ленность теперь благодаря охране восстановлена. Сведения о них напечата-

ны на зеленых листах.  
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- На черных страницах Красной книги занесены виды, которые уже никогда 

не будут существовать на Земле. Это результат варварского отношения чело-

века к природе.  

7.- М.М. Пришвин говорил: "Берегите природу! Если будет вода и ни одной 

рыбки – я не поверю воде. И пусть в воздухе кислород, но не летают в нем 

птицы – я не поверю и воздуху. Лес без зверей – не лес…".  

… Ты, человек, любя природу, Хоть иногда ее жалей. В увеселительных по-

ходах Не растопчи ее полей! И не исчерпывай до дна. И помни истину про-

стую: Не жги ее напропалую Нас мало – а она одна!  

Как вы считаете, охрана природы – дело только взрослых или дети тоже мо-

гут внести свой посильный вклад? Что же могут делать и делают школьники?  

Ученик: Я думаю - многое. Например: посадить дерево, убирать мусор, сда-

вать макулатуру, делать кормушки для птиц и многое другое.  

Ученик: Нужно соблюдать правила поведения в лесу, на берегу водоѐмов, 

правила сбора даров леса: грибов, лекарственных растений. Заботиться о 

братьях наших меньших.  

8. Ребята, а сейчас по очереди назовите правила поведения в лесу, согласно 

знакам: (слайд 31,32,33)  

1. Нельзя разорять муравейники.  

2. Не ломайте ветви деревьев и кустарников.  

3. Не повреждай кору деревьев.  

4. Нельзя брать яйца из гнезд.  

5. Не разводите костер в лесу.  

6. Не сбивайте грибы, даже не съедобные.  

7. Нельзя раскапывать норы и тревожить зверей.  

8. В лесу, на природе запрещается поднимать крик и шум.  

9. Отдыхая в лесу, не оставляй после себя мусор!  

10. Не рви цветы.  
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9. А сейчас, я предлагаю посмотреть на экологический календарь, он под-

скажет нам важные даты, связанные с охраной природы. (слайд 34)  

10.Загадки:  

Хитрая плутовка, Рыжая головка. Хвост пушистый – краса! А зовут ее (Лиса)  

Горбоносый, длинноногий Великан ветвисторогий.  

Ест траву, кустов побеги. С ним тягаться трудно в беге. (Лось)  

В сосне дупло, В дупле – тепло. А кто в дупле Живет в тепле? (Белка)  

Он, как елка, весь в иголках. Ловит смело страшных змей! И хотя он очень 

колкий, Обижать его не смей! Он в лесу живет, но вхож И в сады, отважный 

(Ёж)  

Хозяин лесной Просыпается весной. А зимой под вьюжный вой Спит в из-

бушке снеговой (Медведь)  

Серовато, зубовато, По полю рыщет, Телят, ягнят ищет (Волк)  

11.Итак, защита природы касается всех нас. Все мы дышим одним и тем же 

воздухом Земли, пьѐм воду и едим хлеб. И мы сами – мыслящие частицы 

Природы. Это налагает огромную ответственность за еѐ сохранность на каж-

дого из нас, на каждого без исключения. Каждый из нас может и должен вно-

сить свой вклад в борьбу за сохранение Природы, а, следовательно, жизни на 

Земле. Ведь природа для нас – это источник жизни, природных ресурсов и, 

конечно же, источник красоты, вдохновения и творческой деятельности.  

Хочется завершить нашу сегодняшнюю беседу словами, которые не оставят 

вас равнодушными и натолкнут на серьѐзные размышления: (слайд 35,36)  

12. Рефлексия. Ребята, перед вами чистый лист. Солнце – символ жизни. 

Предлагаю на его лучиках написать наши обещания Природе. Что мы не бу-

дем делать плохого и что мы сделаем хорошего для природы. (читаем поже-

лания)  

(Звучит фоновая музыка)  

Любите родную природу – Озера, леса и поля. Ведь это же наша с тобою 

Навеки родная земля. На ней мы с тобой родились, Живем мы с тобою на 

ней. Так будем же, люди, все вместе Мы к ней относится добрей.  
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Беседа «Заповедники России» 
(Презентация в электронном виде) 

 

Конкурс платьев из вторсырья «ЭКО-МОДА» 

В рамках школьного этапа данного муниципального конкурса 

я помогла обучающейся коррекционного класса – Виктории Заго-

роднюк сделать платье из газет. В создании платья нам помогали и 

её одноклассники. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Концерт ко «Дню матери» 
 

30 ноября по традиции в гимназии проходит ежегодный концерт ко 

Дню матери. В этом году я подготовила номер-поздравление для своих мам 

от детей с ОВЗ, они выступили на общешкольном концерте вместе с осталь-

ными детьми нашей школы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Акция «БИЛЕТИК В ЦИРК» 
 

В Моршанск в декабре 2017 года приехал с гастролями Воронежский 

цирк-шапито «АНТРЕ», для лучших активистов школ города было выделено 

по 10 бесплатных билетов в цирк. Активисты нашей ШДО по моему предло-

жению решили отдать часть своих билетов детям с ограниченными возмож-

ностями и детям-инвалидам из отдельного коррекционного класса. В итоге 

мы подарили билеты восьмерым особенным детям и вместе с ними сходили в 

цирк. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Акция «Поздравительная открытка» 
В преддверии нового года обучающиеся 1-4 классов подготовили по-

здравительные специальные новогодние открытки для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Акция «Рождественское чудо» 
 

 В рамках акции «Рождественское чудо» активисты школьной детской 

организации «ИСТОК» провели ряд благотворительных мероприятий для де-

тей-инвалидов, детей с ОВЗ, как обучающихся в школе, так и обучающихся 

на дому, среди них были следующие: 

1. Сбор новогодних подарков для всех детей инвалидов и детей с ОВЗ 

обучающихся в нашей школе. 

 

 

2. Проведение совместного Новогоднего утренника как для обычных  так 

и для особенных детей, куда были приглашены дети-инвалиды и дети с 

ОВЗ обучающиеся на дому, которые были в состоянии прийти на 

утренник и получить новогодний подарок из рук деда мороза или ска-

зочных героев. 
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Более старшим особенным детям подарки были вручены дедом морозом в 

классе или на новогоднем вечере для старшеклассников куда они так же бы-

ли приглашены. 
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3. К особенным детям не способным прийти на утренники и в школу дед 

мороз со снегурочкой приехали домой и вручили им там подарки. 
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4. В каждом классе все дети школы перед новым годом украшали окна 

«Морозными узорами». Наш актив вместе с детьми коррекционного 

класса вместе с ними так же разрисовали окна их класса, чтобы они по-

чувствовали себя частью единого целого. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

  Акция «Зимняя сказка» 
 

В январе 2018 года, когда наконец-то выпал долгожданный снег, и  ак-

тивисты нашей школы решили украсить школьный двор разноцветными ле-

дяными шарами. В акции по изготовлению шаров принимали участие все же-

лающие обучающиеся школы в том числе и дети коррекционного класса. Мы 

вместе с нмим залили в шары воду, добавили в них красители и положили в 

школьном дворе их в снег замораживаться, когда они замёрзли мы делали 

вместе с детьми  из шаров разные композиции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Викторина «Наши любимые сказки» 
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1 конкурс «Разминка» 

 Как звали собаку, которая помогала на огороде деду? (Жучка). 

 Кто любил петь песни, но его всё равно съели? (Колобок). 
 У кого избушка была ледяная? (Лиса). 

 В какой сказке умели говорить: печка, яблонька и речка? (Гуси - лебеди). 

 Кому подошла по размеру хрустальная туфелька? (Золушка) 

 Кто родился в чашечке цветка? (Дюймовочка) 

 Кого так долго тянули из болота? (Бегемот) 

 Кто снёс золотое яичко? (Курочка Ряба) 

 Как называлась деревня, где жил почтальон Печкин? (Простоквашино) 

 Кто лечил больных зверей? (Айболит) 

 Кто из героев ездил по улице на печке? (Емеля) 

 Что купила муха на базаре, когда нашла денежку? (Самовар) 

2 конкурс «Назови сказку» 

В какой сказке живут:  

 Маленькие человечки и злая ведьма. 
 Умывальник, грязнуля и крокодил. 

 Старик, злая старуха и волшебная рыбка. 

 Паук, муха и комар. 
 Деревянный мальчик, старая черепаха Тортилла. 

 Царевна, щука, заморский принц. 

3 конкурс «Угадай героя сказки» 

 Уплетая калачи, ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне и женился на царевне (Емеля). 

 Бабке с дедом повезло: много снегу намело. 

И слепили себе дочь, чтобы им могла помочь. 

Но весна красна, настала, без следа их дочь пропала (Снегурочка). 

 Летела стрела и попала в болото, 

И в этом болоте поймал ее кто-то. 

Кто, распростившись с зеленою кожей 

Сделался милой, красивой, пригожей (Царевна Лягушка). 

 Волшебница из проруби - бывает ли такое? 
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Ни палочкой волшебною не машет, ни рукою. 

Но по ее велению, лишь было бы желание, 

Случаются явления, достойные внимания (Щука). 

4 конкурс «Исправь ошибки» 

 «Петушок Ряба» 

 «Даша и медведь» 

 «Волк и семеро котят» 

 «Утки - лебеди» 

 «Царевна Индюшка»  

 «По коровьему веленью, по моему хотенью» 

 «Сказка о мёртвом богатыре и семи царевнах» 

 Сестрица Светочка и братец Алёшенька» 

Физминутка «В темном лесу есть избушка» 

В тёмном лесу есть избушка, стоит задом наперед. 

В той избушке есть старушка - Бабушка Яга живет. 

Нос крючком, глаза большие, словно угольки горят. 

Ух, сердитая какая, дыбом волосы стоят. 

Воспитатель предлагает поиграть в игру «Иван - Царевич» с мячом.  

Начало говорит ведущий, заканчивают дети. 

Мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка, 

сестрица  Аленушка, братец Иванушка, серый волк, царевна-лягушка, шапка-
невидимка, ковер-самолет, жар-птица, Василиса - премудрая, баба-Яга, маль-

чик-с-пальчик. 

5 конкурс «Ты мне я тебе» 

Кому принадлежат эти слова: 

 Не пей братец, козленочком станешь. (Аленушка). 

 Вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок. Неси бабушке, неси де-
душке. (Маша). 

 Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам. (Лиса). 
 Слышим, слышим - не матушкин голосок!  Наша матушка поет гонким 

голоском. (Козлята). 
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Послушайте и назовите, кто из сказочных героев мог бы дать такие объяв-

ления. Назовите автора и название произведения. 

 Предлагаю новое корыто, избу, столбовое дворянство в обмен на сти-
ральную машину. (золотая рыбка А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыб-

ке») 

 Несу золотые яйца. Дорого (курочка Ряба, р/н сказка «Курочка Ряба») 

 Помогите найти ключ из драгоценного металла. гарантирую вознаграж-

дение. (Карабас Барабас, А.Н. Толстой «Золотой ключик или приключе-
ния Буратино») 

 Отмою всех, чисто, бесплатно! (Мойдодыр, К.И. Чуковский ) 

 Доставка пирожков бабушке. (Красная Шапочка, Ш. Перро ) 
 Ветеринарные услуги с выездом в любую часть света. (Доктор Айболит, 

К.И. Чуковский) 

6 конкурс «Вспомним авторов сказкок» 

Кто придумал этих героев. Назвать автора. 

 Тюпа, Томка. Е Чарушин. 
 Говорящая посуда, крокодил, Федора. К.Чуковский 

 Золотая рыбка, золотой петущок, царь Салтан. А.Пушкин. 

 Медвежата, которые на крыше разбирали печную трубу. Е.Чарушин. 

7 конкурс «Назови волшебные предметы»» 

Команды по очереди называют волшебные предметы, рассказывают, в чём со-
стоит их волшебство. 

8 конкурс «По фото-фрагменту отгадать сказку или мультфильм» 

(в электронном виде) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

«Ярмарка выпечки» 
 

10 февраля активисты ШДО «ИСТОК» провели благотворительную 

«Ярмарку выпечки», для сбора средств на покупку билетов в кино для детей 

инвалидов и детей с ОВЗ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Мастер-класс «Открытка-валентинка» 
 

 В день всех влюблённых 14 февраля, я провела для детей из коррекци-

онного класса масте-класс по изготовлению валентинок для их друзей и ро-

дителей. 
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39 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 

Посещение музея локомотивного депо, выставки  

«Тамбовский колхозник» 
 

Перед днём защитника отечества 21 февраля была организована экс-

курсия в музей локомотивного депо на выставку экспозиции танковой ко-

лонны «Тамбовский колхозник».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

АКЦИЯ «БИЛЕТИК В КИНО» 
 

На собранные средства от «Ярмарки выпечки» для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья были куплены билеты в кино на мультипли-

кационный фильм «Гномы в доме» в формате 3D и был организован про-

смотр этого мультфильма в кинотеатре «Созвездие» г.Моршанска. Ребята 

были в восторге от предоставленной возможно бесплатно сходить в кино 

вместе с активистами правофланговой детской организации города. 

 



Российская Федерация

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Гимназия»



«Рождение» личности ребенка-инвалида связано с 
превращением из сравнительно пассивного 

элемента в активного и созидательного 
субъекта взаимоотношений с 

окружающей средой
(Н.Г. Минько).





Российская Федерация

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Гимназия»



направить внеурочную деятельность

детей-инвалидов и детей с ОВЗ на

реализацию разнообразных потребностей,

социальную защиту детей, адаптацию и

интеграцию в среду нормально

развивающихся сверстников; позволить

приобрести новый социальный опыт.



Расположить к себе особенных детей, для того
чтобы научить их доверять нам;
Привлечь детей к участию в совместных
мероприятиях, сглаживая тем самым границы
между физическими и умственными
возможностями детей, формируя в них чувство
гордости за себя и восприятия чувства успеха;
Обеспечить совместный развлекательно-
познавательный досуг для особенных детей без
каких-либо затрат с их стороны.



Целевая аудитория – дети-инвалиды и дети с ОВЗ 
МБОУ «Гимназия». 
Исполнители – обучающиеся 6-11 классов.

-Педагог-организатор
-Классные руководитель коррекционного класса
-Администрация цирка «АНТРЕ»



Срок реализации: ноябрь 2017
•Формирование рабочей группы.
•Определение темы, цели, задач и содержания проекта.
•Разработка стратегического плана реализации проекта.
•Изучение и анализ информационного и технического 
обеспечения проекта;
•создание информационного банка данных проекта;
•рефлексия: Чему научился, работая над проектом? Как ты 
выполнял свою работу? Появились ли у тебя свои идеи по 
продолжению проекта?



Срок реализации: ноябрь 2017 – март 2018 года

































Через проведение разных благотворительных акций 

смогли расположить к себе целевую  аудиторию проекта;

Через проведение мастер-классов, викторин и 

тематических классных часов для особенных детей смогли 

научить их не бояться нас.

Через совместную подготовку и участие в различных 

общешкольных мероприятиях сформировали у детей с ОВЗ 

чувство гордости за себя и успеха в момент выступлений и 

ощущение нужности обществу.

Через совместный культурный досуг помогли детям не 

чувствовать себя  отчуждёнными, дискриминированными и 

обособленными от контактов с окружающем миром.






