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Концептуальное преобразование  системы образования детей с 

инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

ориентировано на использование результатов современных 

междисциплинарных исследований. Концепция представляет развитие 

жизненной компетенции, социальной состоятельности ребенка с ОВЗ как 

одну из основных задач его образования на всех уровнях, без решения 

которой просто невозможно его полноценное развитие и интеграция в 

социум.1  

Приоритетными задачами, в ряду других, становятся развитие 

жизненных компетенций обучающихся, с учетом широкого диапазона 

вариантов особенностей детей внутри одной нозологии. Специально 

выделяется задача  максимально нормализовать траектории психического и 

социального развития детей с ограниченными возможностями, меняя в 

лучшую сторону стартовые показатели их социализации, профессиональной 

подготовки и реализации во взрослом мире. Особое место занимает развитие  

творческого мышления, активности и самостоятельности детей, 

обучающихся в коррекционной школе. Одним из путей решения 
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поставленных  задач в нашей школе явилась  ученическая конференция «Я 

познаю мир».  

      Цель конференции: повышение учебной мотивации и социальной 

компетенции обучающихся, развитие  их творческих способностей, 

совершенствование умений и навыков самостоятельной работы, расширение 

кругозора.  Одной из главных задач конференции является помощь и 

поддержка  учащихся, занимающихся проектной, исследовательской 

деятельностью в соответствии с их возможностями и интересами, поэтому 

тематика проектов самая широкая.        

Обучающимся предлагается  представить результаты опытно-

исследовательской деятельности, выполненные под руководством педагогов, 

по следующим направлениям:  

- Гуманитарное  (литература, русский язык). 

- Общественное (история, обществознание). 

- Точные науки (математика, ИКТ). 

- Естественное (природоведение, биология, география). 

- Прикладное творчество (изобразительное искусство, музыка, трудовое 

обучение). 

- Психология. 

-Другим  направлениям - по желанию участников. 

      На конференцию предлагалось  представить групповые и 

индивидуальные работы следующих видов: презентации, сообщения, 

проекты, самостоятельно выполненные изделия. 

      Первая школьная ученическая конференция под названием «Первые 

шаги» состоялась в апреле 2015 года.  Участниками стали 15 учеников 

школы из 3-9 классов.  Они выступили с сообщениями по результатам своих 

проектов и исследований, выполненных под руководством учителей. 

Школьная ученическая конференция стала  формой смотра достижений 

учащихся во всех видах творческой деятельности за учебный год. Первый 

опыт показал, что учащиеся проявили большой интерес к исследовательской 

деятельности,  с удовольствием выступали на конференции и с пониманием 

смысла отвечали на вопросы. В соответствии с задачами конференции  

педагоги школы  обучали детей работе  с дополнительной  литературой и 

другими источниками. Была проделана большая работа по формированию у 

учащихся   исследовательских навыков и оказанию помощи  в проведении  

работы с элементами проектной деятельности. 

В апреле 2016 года состоялась II школьная ученическая конференция. 

В гостях у рязанской школы-интерната были ученики и педагоги ОГБОУ 

«Школы №23» города Рязани. Во II  школьной ученической конференции 

приняли участие 32 ученика из 1-9 классов. Среди них 5 работ были 

выполнены учащимися начальной школы, что говорило о растущем интересе 

учащихся начальной школы к исследовательской деятельности. Выступления 

учеников были очень содержательными, но в то же время интересными и 

увлекательными. В процессе подготовки проектов обучающиеся под 

руководством педагогов применяли научные методы познания: например 

контент-анализ текстов в проекте «Любимый цвет в поэзии А.С. Пушкина и 



С.А. Есенина», фокус-группа и метод экспертных оценок в проекте «Выбор 

школьной формы» и другие. Это отметили гости из других школ и  

преподаватели РГУ имени С.А. Есенина, ежегодно принимающие участие в 

конференции.  

     У организаторов  возникла идея сделать конференцию межшкольной. Эту 

идею поддержало Министерство образования и молодёжной политики 

Рязанской области. Таким образом, в апреле 2017 года состоялась 

межшкольная ученическая конференция для обучающихся  областных 

государственных бюджетных общеобразовательных учреждений для детей с 

умственной отсталостью, в которой принял участие 21 обучающийся из 5 

школ Рязанской области.  

     Участники конференции показали свои знания и умения в овладении ИКТ, 

навыки самостоятельной работы с техникой, печатными и интернет 

источниками.  

     На конференции были представлены творческие работы детей с 

элементами исследовательской и проектной деятельности, а также 

самостоятельно выполненные изделия в различных техниках, которые 

сопровождались презентациями и видеофильмами. Работы были выполнены 

как одним автором, так и творческими группами обучающихся. Все 

выбранные темы соответствовали интересам учащихся и их возрасту. 

Тематика учебных проектов была достаточно разнообразна и представляла 

различные направления: гуманитарное, общественное, естественное, 

прикладное творчество.  

     Названия учебных проектов детей отображали разнообразие их интересов: 

«Как стать помощником», «Рукотворная книга», «Природа рязанского края в 

творчестве К.Г. Паустовского», «Кулинарное шоу», «Старинное ремесло», 

«Путешествие в древнюю Рязань», «Птицы нашего края», «Школа 

бережливого хозяина», «История маленькой иголки».  

     Работе учащихся  под руководством педагогов была дана высокая оценка 

представителями Министерства образования и молодёжной политики 

Рязанской области и преподавателями РГУ имени С.А. Есенина. 

Конференции «Я познаю мир» был присвоен статус областной.  

     Мы не устанавливаем какую - то определённую тематику для участников, 

так как в своей работе руководствуемся интересами конкретного ребёнка как 

соображениями приоритетной важности, для нас важно, чтобы  

обучающимся было интересно открывать для себя что-то новое и делится 

этим открытием с другими. 

           Задача педагогов ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» – выявлять 

способности ребёнка и развивать их. Вовлекая учащихся в работу  с 

элементами проектную исследовательскую деятельность,  педагоги 

ориентируют их не только на результат, но и на сам процесс. Обучающиеся, 

участвующие в создании работ,   уверенно пользуются интернет ресурсами, 

создают презентации, фотографируют и снимают видеоролики. В процессе 

подготовки к участию в конференции происходят встречи с интересными 

людьми: поэтами, писателями, путешественниками. Ребята из нашей школы  

участвуют в решении важных социальных задач, таких, как сбор отходов,  



бытового мусора, макулатуры, пробуют свои силы в различных ремёслах: 

шитье, вышивании, столярном деле, резьбе по дереву, вязании.  

Целенаправленная  работа по формированию мышления существенно 

изменяют способы ориентировки ребенка в окружающем мире, приучают его 

выделять существенные связи и отношения между объектами, что приводит к 

росту его интеллектуальных возможностей. Учащиеся начинают 

ориентироваться не только на цель, но и на способы ее достижения.  А это 

меняет их отношение к задаче, ведет к оценке собственных действий и 

разграничению правильных и неправильных. У обучающихся формируется 

более обобщенное восприятие окружающей действительности, они начинают 

осмысливать собственные действия, прогнозировать ход простейших 

явлений, понимать простейшие временные и причинные зависимости.     В 

результате работы у учащихся   расширяется кругозор, развивается речь, 

навыки общения, так как в процессе работы у учащихся появляется 

побудительный мотив для собственных высказываний: фиксация 

выполняемого действия, рассуждения, умозаключений. Словесное 

обобщение собственных действий  ведет к возникновению и 

совершенствованию полноценных образов  и оперированию ими в 

мыслительном плане.  Именно  на этой основе формируются образы - 

представления, которые становятся более гибкими, динамичными;  

развиваются   умения работать в группе; формируются базовые компетенции; 

разнообразится учебно-воспитательный процесс. И как результат– 

расширение  возможностей  для социализации учащихся. 

     Организаторы  стараются создать на каждой конференции благоприятную 

атмосферу, ситуацию успеха, поэтому  мы не присуждаем призовых мест. 

Для нас каждый ребёнок – победитель. Все участники получают  именные 

сертификаты и подарки. Для участия  в конференции   обязательно 

приглашаются  делегаты  от каждого класса. Эти условия способствуют 

повышению интереса к исследовательской деятельности, вызывают желание 

принять участие в других проектах.  Дети чувствуют радость от достигнутых 

успехов, и число желающих принять участие в конференции растёт год от 

года. Особым поощрением является отбор работ для участия в областной 

ученической конференции. Было принято решение создать экспертную 

группу для отбора работ. 

     В этом году школьная ученическая конференция проводилась уже в пятый 

раз. 

 

Тематика работ участников школьной ученической конференции «Я познаю 

мир!» за пять лет. 

2015 

 «Школьные принадлежности. Домино». 

 «Мишка на Севере». 

 « Мы—спортсмены». 

 «Путешествие  по улице Есенина». 

 « Современный школьный этикет». 



 « Снег и лёд». 

 «Софья Ковалевская-первая русская женщина-математик». 

 «Симметрия вокруг нас». 

 «Мать-и-мачеха». 

 « Наш земляк  Сергей Есенин». 

 «Нам нужна школьная форма». 

 «Мир имён прилагательных». 

 «Русский народный инструмент». 

2016 

 «Волшебная глина». 

 «Любушка Рязанская». 

 «Наши питомцы». 

 «Математика в профессиях». 

 «Баба Яга – добро или зло?». 

 «Подари жизнь дереву». 

 «Есенинские места города Рязани». 

 «Теремок». 

 «Упражнения, помогающие учиться». 

 «Машин сон». 

 «Целебные свойства комнатных растений». 

 «Как человек научился летать». 

 «Я люблю свой город». 

 «В мире фразеологизмов». 

 «Вот такие словари». 

2017 

 Проект «Лук-зеленый друг» 

 Буктрейлер сказки «Лиса и волк» 

 Проект «Каша из топора» 

 «Птицы - наши друзья» 

 «Как вырасти помощником» 

 Проект «Рукотворная книга» 

 Проект Сказка «Репка» 

 Симметрия вокруг нас» 

 Проект «Школа бережливого хозяина» 

 «История маленькой иголки» 

 «И.П. Кравков- знаменитый рязанский естествоиспытатель России»  

 Проект «Учитель как читатель» 

 «Удивительный кабачок» 

 «Цветное настроение» 

 «Волшебный мир бисера» 

 «Вегетативное размножение растений частями растения узумбарской 

фиалки»   

 «Как человек научился  определять время» 



                                                                           2018 

 «Вместе учимся, играем, танцуем, поём-дружно живём». 

 «Изготовление лепбука». 

 «В гостях у зимы». 

 «Путешествие в Окский заповедник». 

 «Селфи-тур по Рязани». 

 «Гордость земли Рязанской. Михаил Малахов». 

 «Рукотворная книга». 

 «Как прекрасен этот мир». 

 «Геометрические фигуры в жизни человека». 

 «Моя малая Родина». 

 «Времена года». 

 

2019 

 Мы - патриоты!» 

 Теневой театр «Колобок» 

 «Фастфуд - польза или вред?» 

 «Ока—колыбель талантов» 

 «Селфи - тур по Рязани” 

 Буктрейлер  «Бежин луг» 

 «Мы пришли к поэту в гости» 

 Игра «Назови, расскажи, покажи, сделай...» 

 «Пакет—под запрет!» 

 «Есть улицы центральные...» 

 «Рязань…Центральные улицы  города сквозь столетия» 

 «Моя малая родина - г. Кораблино» 

Данная работа открывает новые возможности педагогов для 

организации  учебно-воспитательного процесса, в обучения и воспитания 

учащихся; дает им возможность выйти на другой уровень профессионализма. 

В апреле 2019 года на базе школы-интерната прошла уже II Областная 

ученическая конференция учащихся с ОВЗ  под девизом «Я познаю мир».  

Организатором   выступили ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» и  

Министерство образования и молодёжной политики Рязанской  области. В 

конференции приняли участие 36 обучающихся из 8 школ области (ОГБОУ 

«Рязанская школа-интернат», ОГБОУ «Скопинская  школа-интернат»,  

ОГБОУ «Чапаевская школа-интернат», ОГБОУ «Костинская школа-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ОГБОУ 

«Школа №23», ОГБОУ «Школа «Вера»», ОГБОУ «Архангельская школа-

интернат», ОГБОУ «Лесно-Конобеевская школа-интернат»).  

Были представлены учебные и творческие проекты:  

- «Театр». 

-«Этикет, вчера, сегодня, завтра». 

-«Чудесный мир войлока». 

-«Изготовление толкушки для картофеля с декоративными элементами». 



-«Школа – мой дом родной». 

-«От зёрнышка до хлеба». 

-«Заготовки продуктов в прок». 

-«Традициям предков верны». 

-«Экологический аспект сказок». 

-«История Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря». 

-«Жёсткая, но вкусная – о пронской воде без прикрас». 

-«Жемчужина Рязанской области – Окский заповедник». 

-«Пластилиновые фантазии». 

-Теневой театр «Колобок». 

-«Мы пришли к поэту в гости». 

-«Фастфуд – польза или вред?»,  

-«Пакет - под запрет!». 

 Всем участникам ученической конференции и руководителям проектов 

вручаются сертификаты Министерства образования и молодёжной политики 

Рязанской области. 

Организаторы делают всё для того, чтобы  после каждой конференции у её 

участников и их наставников появилось желание продолжить общение. 

Можно с уверенностью сказать о том, что наша школа стала площадкой по 

обмену опытом в рамках Рязанского региона. 

 В завершении следует отметить, что значимость человека не находится 

в зависимости от его возможностей и достижений; каждый индивид способен 

чувствовать и мыслить;  любой член общества имеет право на коммуникацию 

и на то, чтобы быть услышанным, разнообразие усиливает 

жизнедеятельность «особого» ребенка. 
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