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Информация о проведении декады, 

 посвященной Международному дню инвалидов 

  

В течение Декады инвалидов проведены мероприятия:  

- своевременное выявление и контроль за состоянием здоровья детей;   

- вовлечение  во внеурочную деятельность по интересам;  

- акция «Поверь в себя».  

Особое внимание уделяется системе дополнительного образования детей-

инвалидов. В этом учебном году их 232 ребенка. Реализуя адаптированные программы 

различного направления,  педагоги стараются обеспечить в работе дополнительного 

образования  атмосферу эмоционального комфорта и благополучия.  В кабинетах 

имеются зоны познавательного развития, экологические уголки, уголок для творческого 

развития детей. Накоплен дидактический материал, пособия для развития 

сенсомоторных и двигательных функций. 

Ежедневно работает кружок «В мире красок и фантазий». Дети увлеченно 

рисуют, разукрашивают, участвуют  в выставках. В кабинете ритмики работает кружок 

современного танца,  идет подготовка    к новогодним праздникам с участием детей-

инвалидов.  Многие дети-инвалиды посещают секции и кружки, наряду со своими 

сверстниками участвуют в конкурсах,  выставках игровых программах. Ребята 

вовлекаются в факультативные и индивидуально-групповые занятия с педагогами-

психологами и социальными педагогами.   

               
 

 
        В школе продолжает  свою работу  выставка работ детей-инвалидов, которые 

обучаются в школе и  на дому.  Основными видами деятельности, в соответствии с 

программой, являются аппликации, работа с бросовым материалом, пластилином, 

выжигание, резьба по дереву. 

 

 



 

 
 

Особой популярностью у ребят пользуется танцевальный коллектив 

«Вдохновение» (адаптированная программа «Светлый мир танца»)  К общешкольным  

мероприятиям с большой ответственностью разучиваются   танцевальные номера. 

Украшением всех общешкольных праздников стали стилизованные композиции, 

детские современные танцы. Проводятся регулярные занятия по ритмике, музыке.  

  
        

 С большим удовольствием  ребята средних и старших классов посещают теневой театр 

«Сказка». На занятиях кружка были изготовлены декорации и силуэты. На занятиях 

кружка проводилось выразительно чтение стихов о детских кукольных спектаклях, 

разгадывание загадок о героях различных сказок, подготовлены постановки. Для детей-

инвалидов был проведен мастер-класс   теневого театра «В сказку добрую зовем».  

 

 
 

В этом учебном году для подростков был организован кружок «Робототехника», 

который позволяет ребятам  приобрести новые знания, развивать технические  

возможности, способности, а в дальнейшем  найти свой путь в жизни. 

 

        
 



 

 

Обязательно посильное участие детей-инвалидов во всех общих мероприятиях 

школы:  праздниках, спортивных развлечениях, театрализованных представлениях, 

соревнованиях, играх и эстафетах в соответствии с их физическими возможностями. 

 

   
 

         С родителями учащихся провели мастер класс  по пошиву детской безрукавки. 

Принимали участие мамы, бабушки и учителя. 

 

            

 
 

 
 

 



 

 

         В рамках Декады состоялась встреча родителей и детей-инвалидов с представителя 

фонда «Ласточка» и Всероссийским Обществом Инвалидов. Были организованы 

веселые старты. Все участники получили призы.  

 

         
      

Для обеспечения системы комплексного сопровождения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов функционирует комплексное сопровождение детей и психолого-

педагогическая служба сопровождения.  Его проводят специалисты школы:  учитель-

логопед, педагог-психолог, дефектолог, социальный педагог, классные руководители.  

    

 

    

Специалисты службы сопровождения обеспечивают психологическую и 

коррекционно-педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе и  детям-инвалидам. 

Этой категории детей оказывается всесторонняя помощь и поддержка, внимание, 

забота, направленная  на стимуляцию  личностного развития. 

 Исп. Курыгина Т.В. 
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