
 

 

 

 

 ГАУ ДПО Ярославской области «Институт развития образования» 

Декада инклюзивного образования в Ярославской области 

28 марта- 6 апреля 2022 года  
 

 

 

               

 

Развитие и творческая самореализация 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья через организацию 

внеурочной деятельности и досуговой 

занятости обучающихся 

 
Учитель-дефектолог средней школы №1 г. Данилова  

 Ермакова Е.Ю. 

   



« В человеке заключено много задатков, и наша задача –развивать 

природные способности и раскрывать свойства человека из самых 

зародышей, делая так, чтобы человек достигал своего назначения». 

                                                                                                           И. Кант  

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

личностные 

метапредметные 

предметные 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Внеурочная деятельность — все виды 

деятельности школьников (кроме 

учебной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации 



Социальные 

партнеры 

Дети с ОВЗ 

Работа социально-

психологической 

службы 

Родительская 

общественность 

Психолого-

педагогический 

консилиум 

Организация деятельности 



   1. Социальное 

   2. Спортивно-оздоровительное 

   3. Общекультурное 

   4. Духовно-нравственное 

 

Основные направления деятельности 



      1.Спортивно-оздровительная 

       2.Игровая 

       3.Участие в проектах 

       4.Техническое творчество 

       5.Ручное творчество 

       6.Музыкальное творчество 

       7. Театральное творчество 

       8.Досугово-развлекательная деятельность 

       9.Туристическая деятельность 

  

Основные виды внеурочной деятельности 



Школьные внеурочные занятия  

«Основы театральной игры» 

«Спортивные игры» 

«Здоровый образ жизни» 

«Наш край» 

«Формула правильного питания» 



Социальное и  

спортивно-оздоровительное 

направления  



Социальные  партнеры  

 
КСК «Кентавр» г. Ярославль с 2016г. 



Общение с лошадьми 

 

 

 

 

Реабилитация: 

  психологическая 

  физическая 

  социальная 

 

Всестороннее развитие 

 

Повышение мотивации и самооценки  

 



 

 

«Я –на коне! Командный приз». 2016г 

«Я –на коне! Командный приз». 2018г 

 



Участие в Фестивале 
Цель - снижение социальных барьеров 
Задачи:  

• получение  опыта творческой и интеллектуальной 
самореализации 

• улучшение психоэмоционального состояния 
• повышение социальной активности 



Общешкольное мероприятие  

неделя «В мире лошади» 

. 

 

Развитие: 

 

• познавательной активности 

 

• коммуникативной компетенции: 

 

 - умение работать в команде 

 

 - умение презентовать результаты 

 деятельности 

 



 

 

Проекты КСК «Кентавр» 

 2019г. «Всей семьёй –на коне!» 
 

 

«Альфа 

Кентавра» 



Духовно-нравственное 

направление 



2019г. Проект «Шире круг!» 



Спектакль «Небесный гость» 



   2021г. «КониЛенд» 



 

Общекультурное 

 (Творческое направление) 

 

- техническое творчество 

- прикладное творчество 

   - музыкальное творчество 

 - театральное творчество 



Социальные партнеры  

Ярославская 

региональная 

общественная 

организация 

инвалидов "Лицом 

к миру» 

Даниловское 

отделение 

Всероссийского 

общества 

инвалидов 

Средняя школа №1  

г. Данилова 



Цель работы: 

обеспечить детям с ОВЗ равные с 

другими гражданами возможности 

развивать творческие способности 

детей через работу в инклюзивных 

группах 



Инклюзивная группа «Импульс» 



2021 – 2022 учебный год 

Заключены договоры 

 

Определены ресурсы 

 

Составлено расписание занятий 



 

Общекультурное 

 (Творческое направление) 

 
Задачи:  

• развивать техническое и логическое мышление,  

 

• снимать психологическое напряжение, формировать волевые 

качества, 

 

• развивать мелкую моторику , глазомер, координацию движений,  

 

• развивать творческие (художественные, музыкальные) способности,  

 

• формировать ответственное отношение к труду,  

 

• формировать успешную и конкурентоспособную личность 



 

 

Центр «Точка роста» 

Техническое творчество  
 

 
«Мастерская 

современных идей» 
«Мастерская Чудес» 



ЯРО ОИ «Лицом к миру» 

Направления работы: 

прикладное творчество 

музыкальное 

 театральное 



 

 

 

 

Мастерская «Волшебники» 

руководитель М. Н. Бородина  



«Столярная мастерская» 

руководитель И. И. Скрыгитель 



«Музыкальная мастереская» 
руководители: П.А. Румянцев, К. В. Тихомирова 



 

 

 

 

 

 

Инклюзивная театральная мастерская  

«ДАР» 
руководитель педагог-режиссер, доцент кафедры 

теории и истории педагогики ЯГПУ  им. К.Д.Ушинского  

Н. В. Румянцева  



Встречи со студентами ЯГТИ 



Общешкольный проект «Ёлочкины сказки» 

  Цель проекта: 

  повышение социальной активности детей-

инвалидов, детей с ОВЗ и нормотипичных 

сверстников через участие в 

инклюзивном спектакле 



Партнеры проекта 
 ЯРОИ «Лицом к миру», руководитель  Н.Л. Жужнева 

 

 Даниловское ОИ, руководитель Л.А. Малышкина 

 

 Даниловское благочиние, протоиерей Михаил Гончарук 

 

 Управление СЗН и Т, руководитель Е.В.Фофанова  

 

 МБУ ДО «Даниловская ДШИ», руководитель  

   А.М. Сиднев 

 

 

 



«Ёлочкины сказки» 

 

 



Фестиваль   

«Рождественское настроение» 



Итоги проекта 
 

 Показано спектаклей - 6  

 

 Количество участников (артистов) - 30чел. 

  

 Количество зрителей – 250 чел. 



Досугово-развлекательная 

деятельность 

Цель - формирование дружеских 

отношений между детьми, родителями и 

педагогами 

 



Отдых на природе 



Путешествия 



 

Образовательный проект 

 

«Народное искусство 

 и культурное наследие» 



 

 

Цель проекта: 

- приобщить детей к народной культуре 

через участие в реализации проекта,  

 

- воспитать гражданина и патриота, 

любящего свою Родину, посредством 

изучения культуры родного края 

 



  Создайте ситуацию успеха! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за внимание!!! 


