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Эффективной моделью организации внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в КОГОБУ ШИ 

ОВЗ пгт Опарино является реализация социокультурного проекта 

«Здравотворчество». Сущность и основные назначения предложенной 

модели заключаются в создании дополнительных условий для развития 

интересов, склонностей, способностей школьников с ОВЗ и разумной 

организации их свободного времени.  

Целью проекта «Здравотворчество» является создание творческой, 

коррекционно-развивающей среды, способствующей успешной 

социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи:  

- обеспечение успешности освоения АООП обучающимися с ОВЗ; 

- развитие творческого потенциала обучающихся с ОВЗ, коррекция 

нарушений развития в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями;  

- организация внеурочной занятости обучающихся, создание условий 

для творческой самореализации ребенка в комфортной развивающей среде; 

- социальное становление личности ребенка в процессе общения и 

совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия 

со сверстниками и педагогами, профилактика правонарушений; 

- профессиональное самоопределение обучающихся, необходимое для 

успешной реализации планов и перспектив. 

В рамках социокультурного проекта «Здравотворчество» действует 

выставка творческих работ обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. В выставке принимают участие обучающиеся с 1 по 9 класс 

КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино, а также родители (законные представители), 

педагоги, представители творческого сообщества. Выставка действует 

постоянно в течение учебного года. Подведение итогов 1 раз в четверть. 

Обновление выставочных работ ежемесячно. На выставку могут быть 

представлены индивидуальные или коллективные творческие работы  

обучающихся с ОВЗ (живопись, графика, рисунок, иллюстрации, вышивка, 



вязание, аппликация, батик, бисероплетение, вышивка лентами, народная 

кукла, мягкая игрушка, изделия из кожи, моделирование одежды, оригами, 

бумажная пластика, предметы быта и интерьера, флористика, коллажи и др.). 

В рамках выставки могут  проходить творческие мастерские, мастер-классы 

по различным направлениям декоративно-прикладного творчества.  

Проект «Здравотворчество» - это один из способов успешной 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, 

позволяющий им проявить себя в разнообразных жизненных ситуациях, 

возможность получить жизненно важные практические навыки. Проект 

является площадкой для развития и реализации творческих способностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья; участия в работе 

творческих кружков и объединений школы-интерната («Делаем сами своими 

руками», «Творческая мастерская», «Юная хозяюшка», «Мир творчества», 

«Экодизайн», студия «Палитра»). На занятиях творческим трудом в 

занимательной форме используются доступные детям виды практической 

деятельности, воспитываются и прививаются социально-бытовые знания, 

умения и навыки, необходимые для жизни. В ходе этой работы у детей 

формируются такие личностные качества как трудолюбие, ответственность, 

настойчивость, чувство взаимопомощи, желание преодолевать трудности. 

Переход к усложненным формам ручной деятельности с использованием 

инструментов совершенствует мелкую моторику рук. 

В рамках социокультурного проекта «Здравотворчество» обучающиеся 

вовлечены в активную творческую жизнь школы. Так, например, в сентябре 

2018 в школе-интернате действовала выставка «Здравствуй, школа!». 

Творческие работы, представленные на выставку отражали школьную жизнь 

в самых разных аспектах: учеба и уроки, школьные переменки,  любимый 

предмет и др. Это подарки школе, учителю, воспитателю, школьным 

друзьям; рисунки, аппликации, панно, салфетки для украшения школьных 

кабинетов; закладки, пеналы, подставки для карандашей и ручек, прихватки в 

столовую, игольницы и другие, необходимые в школе предметы.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Стало доброй традицией в школе-интернате каждую осень проводить 

выставку поделок из природного материала «Осеннее вдохновение». Дети и 

педагоги приняли активное участие в изготовлении работ к выставке, 

проявив фантазию, выдумку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накануне праздника День матери коллектив школы-интерната 

подготовили выставку «Мама, мир и доброта». Всевозможные виды 

аппликаций, панно, рисунки, открытки, шкатулки, вязание крючком, поделки 

из бисера, цветы из разных материалов и другие виды декоративно-

прикладного творчества были представлены посетителям. 

 

Ежегодно в КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино проходит акция 

«Покормите птиц зимой». Помочь пернатым друзьям в зимнее время, стало 

доброй традицией в нашей школе. При изготовлении кормушек дети 

проявили творчество, фантазию, использовали нетрадиционные материалы. 

По окончании выставки все кормушки развесили на пришкольной 

территории. И каждый ребенок, проходя мимо кормушек, с радостью может 

насыпать корм для пернатых друзей, чтобы помочь им пережить трудное 

время. 



   

 

 

 

 

 

Новый год – праздник чудес и волшебства! В школе-интернате у 

каждого была возможность окунуться в новогоднюю сказку. Своими руками 

из различных материалов были изготовлены елочные украшения, подарки, 

символ Нового года, елки, снеговики и многое другое для выставки 

«Новогодняя сказка». Полет творческой мысли и энтузиазм участников не 

перестает удивлять. 

 

Реализация социокультурного проекта по внеурочной деятельности 

«Здравотворчество» осуществляется с учетом результатов мониторинга его 

результативности:  

- востребованность педагогами и учащимися предлагаемой формы 

организации внеурочной деятельности; 

- динамика личностного развития и коррекции проблем обучающихся с 

ОВЗ в рамках реализации внеурочной деятельности;  

- рост индивидуальной удовлетворенности обучающихся с ОВЗ и 

социальной оценки результативности реализации модели внеурочной 

деятельности. При проведении мониторинга обязательно осуществляется 

учет мнения учащихся, родителей, общественности и специалистов. 

 


