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УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «DEAFILE»  
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 4 Г.О. САМАРА 

• Все началось в 2008 году, когда преподаватели школы решили, что такое направление, как театр моды, как нельзя 

лучше подходит для глухих старшеклассников. 

• На первый фестиваль-конкурс «DEAFile» в 2010 году в Самару приехали 4 коллектива, 35 участников.  

• За 12 лет масштабы конкурса выросли. Теперь на конкурс Самара принимает более ста модных гостей, детей с 

нарушением слуха со всей страны и ближнего зарубежья.  



ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ КАК 

СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

НАРУШЕННЫМ СЛУХОМ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 5 Г.О. ТОЛЬЯТТИ 

• Оркестр духовых инструментов для детей с нарушением слуха действует в ГБОУ школе-интернате №5 г.о. 

Тольятти уже около двадцати лет и имеет своё название «Лада сакс».  

• За время существования школьного оркестра «Лада сакс» обучающиеся ГБОУ школы-интерната №5 г.о. 

Тольятти неоднократно становились участниками, призёрами, победителями творческих конкурсов, 

фестивалей городского, областного, регионального и всероссийского уровней. 

 



КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ «КНИЖНЫЙ ЗВЕЗДОПАД» 
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ «ПРЕОДОЛЕНИЕ» Г.О. САМАРА 

• Одним из самых эффективных способов приобщения обучающихся к книгам является театрализация 

литературных произведений, она позволяет прививать интерес к восприятию художественной литературы, а в 

дальнейшем к самостоятельному чтению. 

• Традиция проведения театрального конкурса - фестиваля «Книжный звездопад» зародилась в январе 2017 года. 

Тогда фестиваль стал ярким завершением месячника детской литературы «Книга - лучший друг!» 

• В 2022 году на конкурс-фестиваль было представлено 25 видеороликов из образовательных организаций 

Самарской области и экспериментальный инклюзивный театр-студия «МиРок»  

 



СЕНСОРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ В 
РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПАРКЕ 

СЫЗРАНСКИЙ ФИЛИАЛ ГБОУ СО «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 2 ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗГ.О. ЖИГУЛЕВСК» 

• Сенсорная интеграция - это способность человека организовывать ощущения, испытываемые организмом, для 

совершения движений, обучения и нормального поведения.  

• на пришкольной территории создан реабилитационный парк, в котором есть площадки с игровым оборудованием: 

сенсорные клумбы, песочница, качели-гнездо, тренажер роллер, разные лесенки и горки, на которых дети могут не 

только развлекаться, но и развиваться. 

• В реабилитационном парке с помощью клумб разной геометрической формы, величины и цвета дети развиваются 

посредством окружающей среды  и познают сенсорные эталоны (цвет, форму, величину). Тропы широкие и узкие 

помогают детям воспринимать пространство (обозначение направления словом и понятие «дальше», «ближе»). 

 



ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ - ЗАЛОГ 
УСПЕШНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 113 Г.О. САМАРА 

 

• В процессе обучения педагоги используют охранительный и ортопедический режим, создают условия для 

максимального двигательного и интеллектуального развития детей через использование современных 

технологий: интерактивных, дистанционных, здоровьесберегающих, реабилитационных, деятельных и других.  

• Одним из направлений данной работы является развитие паралимпийского вида спорта бочча в школе. 

• Игра бочча имеет огромное воспитательное значение для детей-инвалидов. Развиваются такие личностные 

качества как упорство, решительность, ответственность, дисциплинированность, сообразительность, 

усидчивость, умение принимать решение, коммуникабельность и другие.  

 

 



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

ГКОУ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ Г.О. ЧАПАЕВСК 
• Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач современной 

школы, ведь детство и юность самая благодатная пора для привития  чувства любви к Родине.  

• В 2013 году на базе нашей школы открылся музей «Хронограф». Музей является частью образовательного 

пространства и  является отличным  подспорьем в патриотическом воспитании.  На его базе проводятся уроки 

мужества, классные часы, воспитательные часы, экскурсии. Одним из наиболее эффективным и ярким моментом 

патриотического воспитания в школе-интернате является созданный в мая 2014 года Военно-патриотический  

клуб «Гардемарины» (ВПК). 

• В 2016 году наши воспитанники в количестве 15 человек( из них 3 девочки!). вошли в состав  «Юнармии»( 

впервые в России в состав военно-патриотического движения были приняты воспитанники детских домов и 

школ-интернатов Самарской области.) Ребята принимали присягу. 

 



ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 
АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА В ЖИЗНИ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ С. ОБШАРОВКА 
 • Дайте детям радость труда. Эта радость ему несёт успех, осознание своей умелости и значимости 

выполняемой работы, возможность доставлять радость другим (В.А. Сухомлинский). 

• Столярное дело – самый любимый предмет у мальчиков. . Наши воспитанники сделали экспонаты для 

школьного музея ГБОУ СОШ № 1  имени Героя Советского Союза П. М. Потапова: макет окна, стол, 

скамью. Администрация ГБОУ СОШ № 1   выразила благодарность учителю Овсянникову Н.А. и 

ребятам за ответственное отношение к делу. 

• Шитье исконно женское дело. В рамках проекта «Спецодежда кухонного работника» девочки 

смастерили фартуки, головные уборы для кухонных работников нашей школы и дежурных по кухне. 

• В рамках проекта «Озеленение» воспитанники  высадили цветы в клумбы на территории детского сада 

«Весёлые ребята», рассаду которых вырасти сами. 

 

 



ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ, 
КОЛЛЕГИ! 

• ПОЧЕМУ ВАЖЕН ОПЫТ ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ            

с ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ? 
 

• Равенство - это общественное признание, выраженное в 

институтах и обычаях, что равное внимание заслуживают все 

люди (Симона Вейль, французская религиозная мыслительница и философ) 

• Ваши недостатки не должны отделять вас от других -Бетси Джонсон 
модельер голливудских звезд 


