Приложение
Реализация региональных проектов в сфере инклюзивного отдыха
на базе детских лагерей в 2017 году
В соответствии с муниципальной программой г.о. Самара: «Самара детям:
мы разные – мы равные» на 2013-2017 годы
профильного

заезда

детей

с

(п.3, раздел 5: «Организация

ограниченными

возможностями

здоровья»)

администрацией МБУ ДО «ЦВО «Творчество» г.о. Самара (далее – Центр)
ежегодно организуется летняя оздоровительная смена для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Отделом реабилитации
Центра, где занимаются дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
центральной нервной системы, слабовидящие, с умственной отсталостью
формируется смена в количестве 20 человек и двух сопровождающих.
Смена традиционно проводится с 19 июля по 1 августа на базе
муниципального

автономного

учреждения

городского

округа

Самара

«Спортивно-оздоровительный туристический центр «Олимп».
Школьный летний спортивный лагерь «Крылья Самары» ГБОУ Самарской
области «Школа-интернат № 117 им. Т.С.Зыковой для обучающихся с
ограниченным возможностями здоровья городского округа Самара» впервые
функционировал в июне 2017 года в течение 21 календарного дня. Количество
детей, посетивших спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием
для учащихся (воспитанников), составило 90 человек.
Программа деятельности летнего спортивно-оздоровительного лагеря
ориентирована

как

профильный

спортивный

лагерь,

по

следующим

правом

пользуются

направлениям: велоспорт, гольф, туризм, футбол, хореография.
При

комплектовании

лагеря

первоочередным

обучающиеся из категории детей с кохлеарной имплантацией (в том числе из
инклюзивных школ (МБОУ СОШ №139, ЧОУ «Творчество») и ГБОУ школыинтерната№5

г.о.

Тольятти),

малообеспеченных семей, а также
ситуации.

посещающие

спортивные

секции,

из

детей, находящихся в трудной жизненной

В

лагере

были

созданы

условия

для

осуществления

спортивно-

оздоровительной работы, трудового воспитания, развития слуха и познавательных
процессов, развития творческих способностей детей.
Лагерь работал в режиме пятидневной рабочей недели с выходными днями
(суббота, воскресенье). При зачислении в лагерь детей делят на группы не только
по возрасту, но и по уровню физической подготовки. Основной вид
оздоровительно-образовательной деятельности осуществлялся через вовлечение
детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы, выработку и
укрепление гигиенических навыков, расширение знаний о здоровом и безопасном
образе жизни. В оздоровительной работе использовались механотренажеры и
логопедический массаж для детей с легкими формами ДЦП, дизартрией.
Основные

формы

организации

работы:

утренняя

гимнастика

(зарядка),

спортивные игры на стадионе, спортивной площадке, подвижные игры на свежем
воздухе, эстафеты, дни здоровья, туристские походы, коррекционные занятия.
С целью реализации мер по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и на основании распоряжения министерства образования и науки
Самарской области №24-р от 20.01.2017 «О мерах по организации летнего
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2017 году» в

ГБОУ

школах – интернатах для детей с ОВЗ № 3 ,4, 5 г.о.Тольятти в летний период 2017
года была организована работа лагерей дневного пребывания, в которых
отдохнули в общей сложности 323 ребенка.
Досуг

обучающихся

был

организован

в

соответствии

с

планами

воспитательной работы, в которых нашла отражение специфика занятий с детьми
с ОВЗ различных нозологий, например, творческий конкурс жестовой песни в
школе-интернате № 5 для слабослышащих детей, в школе-интернате № 3 для
детей с нарушениями интеллекта большое внимание было уделено формированию
навыков трудового воспитания и самообслуживания.

