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Судьба распоряжается иначе, 

Не так как мы порой хотим, 

Быть инвалидом – это просто значит, 

Что в жизни стало всё чуть – чуть другим. 

 

 

        Ежегодно, начиная с 90-х годов прошлого века, 3 декабря отмечается 

Международный день инвалидов. Эту дату сложно назвать праздничной, но и 

важность ее умалять ни в коем случае нельзя. 

         С 16 ноября  по 03 декабря 2020 года в  ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1» прошла 

традиционная декада, посвященная Международному дню инвалидов. 

        Целью проводимой декады было: создание единого образовательного 

пространства для сопровождения ребенка-инвалида, его гармоничного развития в 

условиях школы - интерната, адаптации и интеграции в жизнь общества. 

        Содержание декады было построено с учётом дифференцированного подхода 

к знаниям и умениям обучающихся, с использованием творческих заданий и 

интерактивных средств. 

         В течение этого времени  были проведены мероприятия, направленные на 

привитие детям доброты,  милосердия,  сострадания,  щедрости,  воспитание в 

них уважительного, гуманного, внимательного отношения к инвалидам и 

признание их как полноценных членов общества. 

         Весь этот период состоял из тематических дней: день Добра 

(толерантности), день Творчества, день Кино, день Спорта, день Экскурсий, 

день Дружбы. 

         Особое внимание учащихся в эти тематические дни  было обращено на то, 

что люди с ограниченными возможностями здоровья очень талантливы, имеющие 

огромное стремление к жизни, занятия творчеством, спортом!   

          Воспитатели рассказали ребятам о людях, сумевших преодолеть жизненные 

трудности и найти себя в профессии, спорте, живописи, литературе. Такие люди 

служат примером для всех. Были показаны видеоролики о доброте и милосердии. 

          Декада, приуроченная к Международному дню инвалидов, позволила 

провести серию воспитательских часов, бесед, часов общения: «Мы все такие 

разные, но мы всё-таки вместе», «Протяни руку помощи», «Поверь в себя и 

достигнешь!», «Список добрых дел», «Подари свое сердце добру», 

«Международный день инвалидов», «Нужно ли милосердие в наши дни?», урок 

добра «Цветик - семицветик», которые помогли раскрыть вопросы: Что, значит, 

быть милосердным и добрым? Как почувствовать чужое горе и пожертвовать 

чем-то для людей? Как не жалеть тепла своей души для окружающих, 

нуждающихся в особой заботе? 



             

          В тематический день Добра ребята услышали об истории праздника, о 

людях с ограниченными возможностями здоровья, их достижениях. Педагоги 

старались донести до обучающихся необходимость бережного, внимательного и 

доброго отношения к таким людям. 

          В ходе тематического дня Спорта обучающиеся через презентации и видео 

«Ими можно  гордиться. Паралимпийцы России», «Спортивные достижения 

инвалидов» и др. познакомились с людьми, имеющими проблемы со здоровьем, 

но добившихся многого. Все увиденное и услышанное тронуло детские сердца. 

Ребята пришли к выводу, что к каждому инвалиду нужно относиться как к 

полноценному человеку.   

 

 
 

           Сами ребята приняли активное участие в играх, эстафетах и  

соревнованиях: «Дружный Дартс», «Табуретбол» (ТиБи), «Белая ладья», «Быстрая 

скакалка», «Самый ловкий», «Весёлая гимнастика» и танцы в стиле «хип-хоп». 

Участвовали как мальчики, так и девочки. Чувствовался азарт игры. Все ребята 

остались довольны. 

 

    



                    
 

           Добрые поступки и хорошее настроение самих  учеников и  окружающих 

делают всех счастливее, приносят радость и удовольствие! Это ребята 

постарались выразить в своих рисунках «Весёлый смайлик». 

 

 
 

          В ходе тематического дня Творчества в увлекательных мастер-классах: 

«Супер простые поделки из бумаги», «Я - талантливый» (изготовление 

журавлика), «Цветик – семицветик», «Души и сердца вдохновенье», «Мир 

начинается с мамы» (изготовление открытки), «Мафины из соленого теста» 

(кулинария), «Изготовление снежинок», «Магниты из гипса», «Делаем из бумаги 

ёлку», «Нарисуй снегиря»,  «Рисуем лабиринт»; конкурсе чтецов «Петрушка с 

погремушкой»; танцевальном марафоне и др., ребята смогли  заняться любимым 

делом, поучаствовать в создании чего-то нового, поучиться у мастеров 

незнакомым техникам, открыть для себя что-то принципиально другое, свежее и 

необычное, показать свои умения и талант. 

 

 



   

                 
 

           В нашей школе все дети талантливы, старательны и любознательны. 

Подтверждение тому, яркие рисунки на тему «Осень», творческая выставка 

которых, украсила холл школы, подарив всем праздничное настроение.  

 

            В ходе тематического дня Экскурсий ребята совершили интересные туры 

по виртуальным музеям и художественным галереям России и всего мира. Это 

были увлекательные  путешествия, которые  дали ребятам много впечатлений от 

разнообразия лучших произведений искусства и мастеров разных эпох, 

архитектуры зданий и огромного количества экспонатов. Виртуальные экскурсии 

и прогулки проходили  в государственный музей-заповедник «Царское Cело»,  по 

Русскому музею г. Санкт-Петербурга, в государственный Дарвиновский музей,  

по Оружейной палате. Экологические экскурсии: по Ровенскому зоопарку, 

подводному миру, по лесу. Ребята совершили онлайн - экскурсии на фабрику 

мороженого, на шоколадную фабрику, в музей советских игровых автоматов, на 

космодром «Байконур», на студию «Мосфильм», в «Музей варежки» и другие. 



       

          В тематический день Кино ребята нашей школы смогли соприкоснуться с 

волшебным миром кино, а у воспитателей была возможность поработать над 

воспитанием духовно-нравственных качеств обучающихся; развитием 

зрительской активности, художественного вкуса; формированием навыков 

киновосприятия и потребности в правильной организации культурного досуга.    

Воспитатели провели беседы, посвященные истории создания кинематографа: «27 

августа – День Российского кино. История праздника», «История создания кино», 

«День кино», «История кинематографа». 

        Ребята посмотрели лучшие работы студии «Союзмультфильм»: «Бременские 

музыканты», «Тайна третьей планеты», «Вовка в тридевятом царстве»; 

«Знакомство с народной сказкой. 5 русских народных сказок»; серию 

популярного российского мультфильма «Маша и медведь», мультфильм о 

безопасности: «О вредных привычках», «Не играй с огнем» и др. Интересны были 

учащимся художественные фильмы с сурдопереводом: «Спасти Пушкина», 

«Астерикс на Олимпийских играх», «Последний богатырь». 

 
 

   Тематический день Дружбы способствовал развитию дружеских 

взаимоотношений между детьми, сплочению коллектива; формированию у детей 

и умение дружить и ценить дружбу; воспитанию уважительного отношения к 



другим людям, их интересам. В этот день воспитатели организовали для детей 

беседы: «Что такое дружба», «Что значит настоящий друг», «Дружба начинается с 

улыбки!», «Дружба»; часы общения: «Верные друзья», «Проблемные ситуации в 

нашем  классе», « Протяни руку дружбы», «Дружбой дорожить умейте»; игровые 

программы и часы: «Азбука дружбы», «Игры на сплочения», «Навстречу 

дружбе!», «Здравствуй, друг!»; классное чаепитие: «Мы за чаем не скучаем!» и 

др. 

   

 

         

 

День инвалидов — необычный день. 

                              Торжественный, но с отблеском печали. 

                           Нет-нет и набежит на лица тень. 

Вы у друзей такое замечали? 

                              Но жизнь есть жизнь. Хоть пенсия мала, 

                              Не ждете, что долги за вас заплатят. 

Вы — оптимисты Вашего тепла, 

Не только вам, но и здоровым хватит. 



         В течение всей декады педагоги школы-интерната, старались дать понять 

детям, что этот день нельзя называть праздничным, однако он подчеркивает 

необходимость достижения полного обеспечения равных прав инвалидов и их 

участия в жизни общества. 

        За время проведения декады дети участвовали во множестве 

мероприятиях, все они проходили в разных формах, каждое мероприятие 

было интересно по-своему. Всего в мероприятиях приняли участие 104 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 
 


