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Инновационный проект   

«Комплексная модель системы закаливания обучающихся с ОВЗ как 

средство формирования ценностного отношения к здоровому образу 

жизни» 

 

«То, в чем мы больше всего нуждаемся для тела,  

оказывает и наибольшее влияние на здоровье:  

это, главным образом, вода и воздух» 

                                                                  Аристотель 

1. Краткая аннотация проекта 

      Основной направленностью школы-интерната является обучение и 

воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости). 

      Образовательное учреждение работает над проблемой создания 

комплекса оптимальных педагогических, социальных и психологических 

условий, которые в своей совокупности позволяют проводить коррекцию и 

компенсацию нарушенных свойств и качеств личности. Помощь, 

необходимая ребенку с ограниченными возможностями здоровья, 

основывается на строго индивидуальном подходе в процессе развития 

личности обучающихся. Неотъемлемым условием эффективного 

функционирования школы является её полное проникновение во все сферы 

жизнедеятельности учащихся, подчинение этому всех направлений учебной 

и внеурочной деятельности образовательного учреждения. 

       Главная цель образовательного учреждения – подготовка воспитанников 

к условиям самостоятельной жизни, к социализации в обществе, этому 

способствуют основные виды деятельности: профессионально-трудовое 

обучение, социально-бытовая ориентировка, учебная и внеурочная 

деятельность обучающихся, психолого-медико-педагогическое 

сопровождение каждого воспитанника. 



Одним из центральных направлений в работе школы – интерната является 

забота о здоровом образе жизни ребёнка, поэтому большое внимание 

уделяется спортивно-оздоровительной, просветительской работе, лечебной 

физкультуре. В свободное время обучающиеся занимаются волейболом, 

баскетболом, теннисом, футболом и подвижными играми. Дети 

неоднократно становились призёрами областных и районных спортивных 

соревнований по  футболу и легкой атлетике. 

           В основе научных представлений о физиологии закаливания лежит, 

прежде всего, учение И.П. Павлова о высшей нервной деятельности. 

Факторы внешней среды действует на наш организм через центральную 

нервную систему, вызывая ответную реакцию всех систем и органов. При 

этом происходит мобилизация защитных сил организма, соответствующая 

координация основных функций жизнеобеспечения (дыхание, 

кровообращение, основного обмена), перестройка процессов 

терморегуляции, повышение иммунных свойств крови. Все это обеспечивает 

способность повысить физическую работоспособность детей с 

интеллектуальной недостаточностью.  

На ряду с физиологической пользой, нельзя забывать о большом 

положительном воздействии закаливания на эмоционально-волевую и 

социально-личностную сферы ребенка: закаливающие процедуры требуют 

осознанного отношения, «преодоления себя», умения управлять своими 

эмоциями, уверенности в себя и собственных силах. Дети быстрее 

устанавливают контакт, строят взаимоотношения, преодолевают внутреннее 

напряжение,  мышечное напряжение, успокаиваются и тем самым приводят 

нервную систему и психику в нормальное состояние.  

В ГКОУ РО «Тацинская специальная школа-интернат» на протяжении 

нескольких лет проводятся ряд мероприятий по закаливанию обучающихся, 

воспитанников, в ходе которых были выявлены следующие противоречия 

развития образовательной ситуации между:  



 социальным запросом на личность с позитивной динамикой здоровья, с 

одной стороны, и нездоровьем детей с ограниченными возможностями 

здоровья, с другой; 

 инновационными подходами оздоровления детей и слабой 

разработанностью механизмов реализации комплексного закаливания в 

условиях школы-интерната; 

 значимостью педагогических условий закаливания и недостаточной 

разработанностью их технологических аспектов, отсутствием комплексной 

модели системы закаливания детей с нарушениями интеллекта. 

2. Противоречия развития образовательной ситуации 

В условиях модернизации образования формирование основ здорового 

и безопасного образа жизни имеет приоритетное значение, так как оно 

ориентировано не только на развитие интеллекта, знания, умения, 

компетенции обучающихся, но и на человека как субъекта собственной 

жизни. Миссия формирования основ здорового образа жизни заключается в 

раскрытии потенциальных возможностей каждого воспитанника, 

способствующие поддержке внутренних человеческих и творческих ресурсов 

детей, направляющие их на решение социально значимых и личностных 

проблем, оказывающие помощь личности в формировании активной 

жизненной позиции. 

Российская школа, в которой приоритетным является формирование у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка и его успешной 

самореализации в урочной и внеурочной деятельности. 

Особую актуальность приобретает формирование демократического 

ценностного уклада жизни школы как продуктивной образовательной среды 

с опорой на базовые общенациональные ценности российского общества. К 



таким  ценностям относятся: гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа 

направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа 

жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Инновационный образовательный проект «Комплексная модель 

системы закаливания обучающихся с ОВЗ как средство формирования 

ценностного отношения к здоровому образу жизни в условиях школы-

интерната VIII вида» объединяет и согласовывает работу педагогического 

коллектива по формированию здорового образа жизни учащихся, их 

родителей, учителей и социальных партнёров, что выходит за рамки только 

физического воспитания. Он  охватывает  многие вопросы специальной 

подготовки, санитарии, гигиены, закаливания, борьбы с вредными 

привычками, формирования культуры питания, организации досуга и другие.  

Закаливание организма - это формирование и совершенствование 

функциональных систем, направленных на повышение иммунитета 

организма, что в конечном итоге приводит к снижению «простудных» 

заболеваний. Причем закаливание детей дает двойной положительный 

результат - снижение их заболеваемости и повышение полезной занятости 

родителей на производстве, что имеет не только социальное, но и 

существенное экономическое значение. Можно без преувеличения сказать, 

что научно обоснованные методы закаливания являются неисчерпаемыми 

источниками приумножения здоровья детей различного возраста. 

Физическое воспитание детей  направлено на укрепление их здоровья, 

совершенствование физиологических и психических функций 

развивающегося организма, его закаливание, развитие двигательных умений, 

повышение физической и умственной работоспособности, необходимой для 



обучения в школе. Задачи физического воспитания тесно связаны с задачами 

умственного, нравственного, эстетического, трудового воспитания. 

Удовлетворение потребности детей в движениях является важнейшим 

условием его жизнедеятельности и нормального развития - не только 

физического, о котором уже говорилось выше, но и интеллектуального. 

Достаточная по объему двигательная активность благоприятно сказывается 

на функциональном состоянии головного мозга, увеличении 

работоспособности, повышении произвольности в выполнении различных 

действий. 

Определяя задачи физического воспитания, следует учесть, что  

возраст детей характеризуется быстрым ростом и развитием, но органы и 

системы работают еще несовершенно, слабо развиты защитные функции 

организма. Дети более подвержены неблагоприятным влияниям внешней 

среды, у них легко возникают различные заболевания. Хорошее здоровье 

определяется нормальной работой всех органов и систем организма. 

Закаливание является одним из главных средств общего оздоровления 

организма учащихся школы-интерната.  

Анализ исходной ситуации 

Организация и содержание коррекционно - образовательной 

деятельности 

Самое ценное, что есть у человека - это жизнь, а самое ценное в его 

жизни – здоровье, за которое бороться всеми силами становится не только 

актуально, но и экономически необходимо. Условия, когда болеть было 

выгоднее, чем работать, ушли в прошлое. Невежество в вопросах здорового 

образа жизни будет дорого обходиться тем, кто своевременно не позаботился 

о своём здоровье, здоровье своих детей и близких. 

У школьников чаще выявляются нервно-психические расстройства как 

предпатологические и патологические состояния, которые специалисты 

увязывают с организацией урочной и внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении. 



К другим заболеваниям, часто возникающим у школьников, относятся 

нарушение зрения (миопия, рефракционная и осевая), болезни костно-

мышечной системы (сколиоз, плоскостопие), заболевания органов дыхания и 

пищеварения. 

У современных школьников стали чаще выявлять такие нарушения 

физического развития, как дефицит массы тела и низкий рост. 

Объективные данные, полученные при многочисленных исследованиях 

здоровья российских детей, заставляют серьезно задуматься над проблемой 

усиления педагогической, социально-психологической, медицинской 

помощи школьникам с ограниченными возможностями здоровья. Дети с 

интеллектуальной недостаточностью составляют самую многочисленную 

группу среди аномальных детей. В подавляющем большинстве 

интеллектуальные нарушения являются следствием органического 

поражения центральной нервной системы на ранних этапах онтогенеза. 

Нарушение интеллекта – это, прежде всего нарушение познавательной 

деятельности, однако при органическом поражении центральной системы в 

патологический процесс оказываются, вовлечены все стороны 

психофизического развития ребенка – мотивационно-потребностная, 

социально-личностная, моторно-двигательная и эмоционально-волевая 

сфера. 

У детей с интеллектуальной недостаточностью имеются нарушения со 

стороны сердечно-сосудистой и дыхательной системы и физического 

развития. У многих из них наблюдается функциональная слабость миокарда, 

сердечная аритмия, понижение артериального давления. Дыхание у них 

поверхностное, неритмичное; небольшая мышечная нагрузка резко учащает 

его, и необходимо длительное время для восстановления. От состояния 

высших отделов центральной нервной системы зависит, в какой степени и 

как организм приспосабливается к окружающей среде, к различным 

физическим нагрузкам. 



Кроме того, подавляющее большинство детей с нарушениями 

интеллекта являются выходцами из неблагополучной социальной среды, что 

ведет к нахождению в каникулярное время в плохих санитарных условиях, в 

том  числе в условиях с нарушениями температурного режима, что приводит 

к частым простудным заболеваниям. 

Особая роль в  разработке и реализации инновационного 

образовательного проекта «Комплексная модель системы закаливания 

обучающихся с ОВЗ как средство формирования ценностного отношения 

к здоровому образу жизни» принадлежит школе. Главный упор делается на 

индивидуальные особенности каждого ребёнка, сохранение и укрепление его 

здоровья в ходе учебной и внеучебной деятельности. Это означает, что 

инновационная деятельность школы-интерната не подменяет деятельность 

медицинских учреждений, а работает в той части, где она может не только 

эффективно выявлять или предупреждать отклонения в здоровье, но и 

позволяет развивать здоровье адекватно возможностям каждого ребёнка. 

Основу укрепления здоровья составляет физкультурно-

оздоровительная деятельность. 

Оздоровительная работа школы-интерната строится по следующим  

направлениям: 

 Педагогика здоровья и воспитания. 

 Школьная служба здоровья. 

 Школьная инфраструктура. 

 Интеграция усилий школы, семьи и общественности. 

 Физическая культура. 

 Школьное питание. 

 Школьное психологическое сопровождение и социальная помощь. 

 Оздоровление  учащихся и работников школы. 

Таким образом, реализация инновационного образовательного проекта 

«Комплексная модель системы закаливания обучающихся с ОВЗ как 

средство формирования ценностного отношения к здоровому образу 



жизни» носит комплексный характер, консолидирует усилия педагогов, 

администрации школы, медиков, учреждений здравоохранения, самих 

учащихся и их родителей в сфере поддержания здорового образа жизни и 

физического развития детей. 

Актуальность инновационного образовательного проекта определяется 

целевыми ориентирами российского образования в соответствии с 

Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», где 

одной из важных задач школы является сохранение и укрепление здоровья 

школьников. 

Инновационный образовательный проект  «Комплексная модель 

системы закаливания обучающихся с ОВЗ как средство формирования 

ценностного отношения к здоровому образу жизни» разработан в 

контексте государственной стратегии в сфере образования и учитывает: 

1. Ключевые положения Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

              (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря     

             2014 г. № 1599); 

2. Программы формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Проект разработан с учетом опыта реализации: 

1. Программы развития ГКОУ РО «Тацинская специальная школа-

интернат» на 2019 - 2024 г.г.; 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)Целевых программ ГКОУ РО 

школы-интерната VIII вида ст. Тацинской: 

- программы по сохранению здоровья участников образовательных 

отношений;  

- программы по развитию физической культуры и спорта;  



- программы по формированию здорового образа жизни 

обучающихся; 

- программы по сотрудничеству с семьёй, спортивными 

учреждениями. 

Комплексная модель системы закаливания обучающихся с ОВЗ 

базируется на основе приоритетных направлений по профилактике 

заболеваний и употребления ПАВ, формированию здорового образа жизни и 

современного опыта использования принципов закаливания как средства 

воспитания ценностного отношения к здоровому образу жизни в целом. 

Проект реализуется в образовательной деятельности ГКОУ РО 

«Тацинская специальная школа-интернат» в рамках урочной и внеурочной 

деятельности.  

Идея проекта. 

Разработка комплексной модели системы закаливания обучающихся с 

ОВЗ ГКОУ РО «Тацинская специальная школа-интернат». 

В ГКОУ РО «Тацинская специальная школа-интернат» имеются 

необходимые  предпосылки для реализации разрабатываемого проекта. 

В  школе-интернате  за последние три года создана система работы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни у воспитанников. 

Учитывая специфику образовательного учреждения, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы-интерната, 

требующий соответствующей экологически безопасной, 

здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного 

учреждения, включая её инфраструктуру: 

- создание благоприятного психологического климата; 

- обеспечение рациональной организации учебной деятельности; 

- эффективной физкультурно-оздоровительной работы; 

- организации рационального питания. 



Охрана и укрепление здоровья - приоритетные задачи нашего 

образовательного учреждения: роль педагога заключается в том, чтобы 

совместно с семьей организовать здоровьесберегающее и 

здоровьеформирующее образовательное пространство. В школьном возрасте 

необходимо сформировать у детей базу знаний и практических навыков 

здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических 

занятиях физической культурой и спортом. 

Перед нами встала проблема: как сохранить здоровье детей, уберечь их 

от заболеваний, повысить сопротивляемость детского организма влияниям 

внешней среды, создать оптимальные условия для его закаливания, 

воспитать физически здорового ребенка. Традиционные подходы к 

образовательной деятельности не всегда успешно и эффективно 

предусматривает решение данной проблемы. В этой связи педагогами 

школы-интерната ведётся активный поиск инновационных педагогических 

технологий, способствующих формированию и укреплению здоровья 

воспитанников. 

Для решения поставленной проблемы мы предлагаем данный 

инновационный образовательный проект, направленный на внедрение 

современных подходов к закаливанию в системе развивающей 

оздоровительной работы. 

Внедрение и апробация инновационного образовательного проекта 

поможет повысить эффективность образовательной деятельности школы-

интерната, обеспечит снижение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом, 

сформирует навыки необходимые для восстановления, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. 

Цель проекта: 

«Создание условий в ГКОУ РО «Тацинская специальная школа-

интернат» для осуществления традиционных и нетрадиционных видов 

закаливания в сочетании с организованной образовательной деятельностью 

по формированию основ здорового образа жизни». 



Задачи проекта: 

1. Разработать комплексную модель системы закаливания 

обучающихся с ОВЗ в условиях школы-интерната, как средство 

формирования ценностного отношения к здоровому образу жизни. 

2. Разработать комплекс познавательных занятий об оздоравливающем 

воздействии закаливания на организм воспитанников. 

3. Обучать воспитанников основам оздоровления с помощью 

специальных закаливающих упражнений. 

3. Организовать единый подход школы-интерната, семьи и учреждений 

спорта в воспитании здорового ребенка. 

4. Повысить культуру охраны и укрепления здоровья всех участников 

образовательных отношений. 

Система показателей по достижению цели проекта: 

1. Уровень посещаемости учебных занятий. 

2. Уровень заболеваемости. 

3. Индекс здоровья. 

4. Уровень распределения детей по группам здоровья. 

5. Уровень физического развития детей. 

6. Доля родителей, положительно оценивающих качество 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми (по итогам анкетирования) 

Основными направлениями в разработке комплексной модели системы 

закаливания обучающихся с ОВЗ являются: 

 воссоздание здоровьеформирующего компонента и обновление 

содержания здоровьесберегающего образования в условиях школы-

интерната; 

 разработка программ взаимодействия ГКОУ РО «Тацинская 

специальная школа-интернат», семьи и спортивных учреждений для создания 

единого образовательного и здоровьесберегающего пространства школы-

интерната. 



В основе программного обеспечения  лежит моделирование 

здоровьесберегающего пространства школы-интерната с учетом специфики 

контингента обучающихся, а также социального партнерства школы-

интерната с учреждениями:  

 МУЗ ЦРБ Тацинского района. 

 МБОУ ДОД ДЮСШ Тацинского района. 

 МБОУ ДОД ДДТ Тацинского района. 

 МУЗ ДГП Белокалитвинского района. 

 МО ТР Администрация Тацинского района. 

  МУП РИК «Районные вести». 

 Русской Православной Церкови в лице настоятеля храма Пресвятой 

Богородицы Сагинашвили Ростислава Ростомовича. 

 

3. Актуальность инновационного образовательного проекта. 
 

В современных российских условиях особую остроту приобретает 

проблема физического и психического состояния подрастающего поколения. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что за последнее время 

количество абсолютно здоровых детей снизилось с 23% до 15%. 

Приблизительно 20-25% детей относится к категории часто и длительно 

болеющих.  

По данным Минздравсоцразвития России за последние 10 лет число 

школьников с хроническими патологиями возросло в полтора раза. 

Распространенность хронических болезней среди учащихся среди учащихся 

начальной школы увеличилось в 1,4 раза, а среди школьников подростков в 

2,1 раза, 50% школьников имеют различные патологии. 

За период обучения в школе число здоровых детей уменьшается в 

четыре раза. Особой проблемой в последние годы стали заболевания, во 

многом имеющие социальную теологию (туберкулез): так в школе-интернате 

наблюдается увеличение количество тубинфицированных детей – 2015 год – 

56 человек, 2016 год – 63 человек, 2017 год – 68 человека. 



Здоровье ребенка, его социально-психологическая адаптация, 

нормальный рост и развитие во многом определяются средой, в которой он 

живет, а для детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих 

в интернатах, основная среда – школа-интернат. Одной из важнейших задач 

образовательной деятельности школы-интерната является сохранение 

здоровья его участников. Анализ физического и психологического 

самочувствия обучающихся 1-11 классов Тацинской школы-интерната 

выявил взаимосвязь между возрастом и состоянием здоровья воспитанников, 

чем старше возраст школьников, тем чаще отдельные недомогания психо-

вегетативного и невропатического характера; тем больше доля детей, 

имеющие хронические заболевания; тем сильнее проявляется чувство 

неуверенности в себе, ощущение одиночества, беспокойство и 

психологический дискомфорт. С каждым годом увеличивается доля детей с 

пониженным зрением, нарушением осанки, сколиозом, плоскостопием, 

дефицитом массы тела, аллергическими заболеваниями. Наблюдается 

стабильно высокий уровень простудных заболеваний, т.е заболеваний 

связанных с переохлаждением организма.  

Полученные данные о состоянии здоровья обучающихся, 

воспитанников школы-интерната позволяют сделать следующие выводы: 

1. Состояние здоровья детей, поступающих в первые классы 

образовательных учреждений, следует признать неудовлетворительным 

ввиду преобладания среди них большого количества детей, подверженных 

хроническим заболеваниям, со сложной дисгармонией в развитии, 

ослабленным иммунитетом. 

2. Выявленные показатели побуждают педагогический коллектив к 

освоению методов контроля за состоянием здоровья детей и внедрению 

здоровьесберегающих технологий. 

3. Одним из главных компонентов здоровьесберегающей деятельности 

должно стать комплексное закаливание обучающихся, воспитанников. 



Исходя, из всего этого появляется проблема  - разработка комплексной 

модели системы закаливания  воспитанников в условиях школы-интерната. 

Наиболее  эффективной нам видится именно целенаправленная, 

системная работа, в которую включены все участники образовательных 

отношений: педагоги, обучающиеся и их родители. Необходимо осмысление 

путей развития школы-интерната в условиях введения ФГОС общего 

образования, поиск  путей и методов, форм реализации идей 

образовательного проекта в рамках инновационной деятельности ГКОУ РО 

«Тацинская специальная школа-интернат». 

Запланированный нами инновационный образовательный проект 

необходим для апробации на практике комплексной модели системы 

закаливания воспитанников в условиях реализации ФГОС общего 

образования, ставящей главной своей стратегической целью преобразование 

школы-интерната, для которой важнейшей функцией является развитие и 

воспитание гражданина России, способного сохранять и преумножать 

духовный и социокультурный опыт Отечества. 

4. Программа инновационной деятельности  

Объект исследования – деятельность государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Ростовской области «Тацинская 

специальная школа-интернат» в области закаливания и специального 

коррекционно-восстановительного физического воспитания детей.   

Предмет исследования: 

1. Комплексная модель системы закаливания воспитанников в условиях 

ГКОУ РО «Тацинская специальная школа-интернат» на основе учебной 

(предметной) и внеурочной деятельности ценностно-ориентированного 

характера для развития, прежде всего, базовых знаний и практических 

навыков здорового образа жизни, осознанной потребности в 

систематических занятиях физической культурой и спортом. 



2. Методическое сопровождение процесса закаливания, реабилитации и 

социальной адаптации детей-инвалидов посредством занятий 

физической культурой и спортом. 

Цель исследования: разработка и апробирование комплексной модели 

системы закаливания воспитанников в условиях ГКОУ РО «Тацинская 

специальная школа-интернат». 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что 

моделирование здоровьесберегающего пространства школы-интерната будет 

успешным, если: 

 выявлен и использован в урочной и внеурочной деятельности 

ценностный потенциал развития базовых знаний и практических навыков 

здорового образа жизни; 

 воспитательный потенциал основывается на отечественных 

традициях российского общества: гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства; 

 учтены особенности социокультурного окружения учащихся и 

сетевого  взаимодействия с учреждениями системы дополнительного 

образования, культуры и спорта для построения социально значимой 

деятельности; 

 обеспечит в школе-интернате условия для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 

компетентного гражданина России, выполняющего правила и нормы 

здорового и безопасного образа жизни. 

Планируемыми научными результатами инновационной 

деятельности являются: 

 разработка концепции интегрированной системы учебно-

воспитательной и коррекционной работы специальных образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и 

образовательных учреждений дополнительного образования спортивной 

направленности;  



 разработка и реализация комплексной образовательной программы 

по закаливанию, физической культуре и спорту на модели взаимодействия 

спортивной школы и коррекционного образовательного учреждения в 

едином образовательном пространстве; 

  разработка и применение инновационных технологий  физического   

воспитания детей-инвалидов; 

  совершенствование методики закаливания, физкультурно-

оздоровительного и спортивного плавания для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 систематизация методов и приемов коррекционно-развивающего 

обучения, обеспечивающих здоровый образ жизни посредством занятий 

закаливанием, физической культурой и спортом;  

 приобретение жизненно важных двигательных навыков и умений,   

повышение сопротивляемости организма ребенка к неблагоприятным 

факторам внутренней и внешней среды, способствующих интенсификации 

физической реабилитации; 

 совершенствование  диагностико-аналитической компьютерной 

программы для получения объективных данных о развитии основных 

физических качеств и возможностей воспитанников с отклонениями в 

развитии; 

 отбор одаренных воспитанников для дальнейшего 

совершенствования спортивного мастерства. 

Предполагаемые результаты проекта: 

Результатом инновационного проекта будет создание модели единого 

образовательного пространства на основе взаимодействия специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии и учреждений дополнительного 

образования спортивной направленности, для реализации комплексной 

образовательной программы по закаливанию, физической культуре и спорту, 



как наиболее действенное и эффективное средство физической реабилитации 

и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации инновационного образовательного проекта: 

1 этап – Подготовительный (сентябрь2018 г –  декабрь 2018 г).  

Цель – нормативно-правовое и информационное обеспечение 

инновационного образовательного проекта. 

Задачи: 

1. Сформировать состав участников по реализации инновационного 

образовательного проекта (разработчиков и исполнителей), определение 

дополнительных функциональных обязанностей работников. 

2. Создание творческих групп по изучению информационного поля по 

заявленной проблеме. 

3. Проведение, семинаров по выработке информационно-

методической базы проектной деятельности. 

4. Разработать комплексную модель системы закаливания 

обучающихся с ОВЗ как средство формирования ценностного отношения к 

здоровому образу жизни. 

5. Разработать программу реализации образовательного проекта в 

режиме инновационной деятельности ГКОУ РО «Тацинская специальная 

школа-интернат». 

6. Обеспечить всех возможных участников разработки и реализации 

инновационного проекта необходимой информацией о нем. 

7. Планирование сетевого взаимодействия по научно-методическому 

обеспечению реализации проекта. 

8. Заключить договоры о совместной деятельности по разработке и 

реализации проекта со всеми субъектами проектной деятельности (между  

школой-интернатом, МУЗ ЦРБ, МБОУ ДОД ДЮСШ, МБОУ ДОД ДДТ, МУЗ 

ДГП Белокалитвинского района). 

2 этап – Конструктивный (январь 2019 г – май 2019 г).  



Цель – научно-методическое и информационное обеспечение 

инновационной деятельности школы-интерната. 

Задачи: 

1.  Разработать комплексную  образовательную программу по 

закаливанию, физической культуре и спорту на модели взаимодействия 

специального коррекционного образовательного учреждения и спортивной 

школы в едином образовательном пространстве.  

2. Совершенствовать  образовательную программу по закаливанию для 

детей с нарушением интеллекта (для учреждений дополнительного 

образования спортивной направленности). 

3. Внести дополнения для совершенствования  аналитическо-

диагностической информационной программы. 

3 этап – этап апробации (июнь 2019 г.  – сентябрь 2020 г). 

Цель – практическая реализация основных идей инновационного 

образовательного проекта и исследовательская проверка эффективности 

процесса закаливания как средства формирования ценностного отношения к 

здоровому образу жизни для физической реабилитации и социальной 

адаптации к современным условиям жизни воспитанников школы-интерната. 

Задачи: 

1. Апробировать на практике комплексную  образовательную 

программу по закаливанию на модели взаимодействия коррекционного 

образовательного учреждения и спортивной школы в едином 

образовательном пространстве.  

2. Реализовать образовательную программу по закаливанию для детей 

с нарушением интеллекта (для учреждений дополнительного образования 

спортивной направленности); 

3. Апробировать и реализовать на практике аналитическо-

диагностическую информационную программу. 

4. Использование активных форм привлечения участников 

инновационной деятельности к доработке и реализации проекта. 



4 этап - завершающий (сентябрь 2020 г.  –  май 2021 г). 

Цель – анализ, обобщение и распространение опыта функционирования 

эффективности реализации инновационного образовательного проекта по 

закаливанию воспитанников, а также на модели взаимодействия с 

учреждениями спорта. 

Задачи: 

1. Обобщение результатов по организации и функционированию 

инновационного образовательного проекта. 

2. Проведение на базе  школы-интерната семинара для руководителей, 

зам руководителей ОУ по проблеме: «Комплексная модель системы 

закаливания обучающихся с ОВЗ как средство формирования ценностного 

отношения к здоровому образу жизни». 

3. Подготовка методических материалов по проблеме организации и 

функционирования единого образовательного пространства специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений и  учреждений 

дополнительного образования спортивной направленности  для физической 

реабилитации и социальной адаптация детей с отклонениями в развитии 

посредством занятий физической культурой и спортом. 

Средства контроля: 

1. Регулярные отчеты творческой группы педагогов о ходе и 

результатах (промежуточных и окончательных) инновационной деятельности 

школы-интерната. 

2. Подпроекты по программе инновационной деятельности школы-

интерната. 

3. Протоколы заседаний творческой группы по анализу хода 

реализации и доработке инновационного образовательного проекта. 

4. Анализ динамики качества физической реабилитации и социальной 

адаптации детей с отклонениями в развитии.  

Ожидаемые результаты: 

1. Улучшение здоровья участников образовательного процесса. 



2. Стабильность показателей физического и психического здоровья детей. 

3. Сокращение количества уроков, пропущенных по болезни. 

4. Формирование потребности к ведению здорового образа жизни. 

5. Формирование установки на использование здорового питания. 

6. Повышение физкультурной грамотности воспитанников школы-

интерната, формирование и углубление их знаний о своем организме. 

7. Формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, 

отказ от вредных привычек и форм асоциального поведения. 

8. Изменение у всех субъектов отношения  к своему здоровью: выработка 

способности (воли) противостоять вредным привычкам и 

отрицательным воздействиям окружающей среды, желания и умения 

вести здоровый образ жизни. 

9. Повышение комфортности образовательной среды. 

10. Повышение конкурентоспособности образовательного учреждения. 

11. Повышение компетентности педагогов в области реализации 

программы по экологической культуре, здорового и безопасного образа 

жизни. 

12.  Повышение потребности педагогов в профессиональном творчестве, в 

освоении новых методик, технологий здоровьесбережения. 

13.  Внедрение дополнительной системы мониторинга физического и 

психического здоровья учащихся. 

14.  Формирование базы данных педагогического опыта внедрения 

инновационной площадки. 

15.  Наличие публикаций, разных форм трансляции педагогического и 

управленческого опыта в ходе реализации инновационного проекта.  

 

Формы представления результатов: 

 издание сборника  «Комплексная модель системы закаливания 

обучающихся с ОВЗ как средство формирования ценностного отношения к 

здоровому образу жизни»; 



 проведение проектных семинаров, способствующих обмену 

практическим опытом по данному направлению; 

 создание пакета диагностических материалов по мониторингу  

физического и психического здоровья учащихся; 

 обобщение и трансляция актуального педагогического опыта по 

реализации инновационного образовательного проекта; 

 создание рабочих материалов проекта, определение их 

эффективности и целесообразности; 

 проведение  мастер-классов, проектных семинаров для 

руководителей, заместителей руководителей, педагогов, психологов ОУ. 


