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3. Создание и поддержка инклюзивных коллективов, студий,
творческих групп, основанных на принципе совместного творчества детей с
инвалидностью и здоровых сверстников и взрослых.
Опыт работы детских творческих коллективов в государственном
бюджетном специальном (коррекционном) образовательном учреждении для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 3
городского округа Тольятти.
На базе ГБС(К)ОУ школе-интернате № 3 г.о. Тольятти созданы и работают
творческие коллективы, студии, направленные на формирование и расширение
социальных связей и коммуникативных навыков, а также на включение детей с
ограниченными возможностями в жизнь общества, интеграцию детей в среду
здоровых сверстников.
Создание творческих студий, кружков в школе-интернате № 3 , таких как:
театр моды «Фентези»,
хор «Надежда», русские народные инструменты
«Трехструночка»
позволяют детям с ограниченными возможностями
использовать свой уникальный шанс, попробовать свои силы и реализовать свои
мечты, способности и таланты, возможность получить яркие впечатления и
завести новых друзей. Особенно отрадно, что в составе коллективов наряду с
детьми с ограниченными возможностями занимаются и принимают активное
участие их здоровые сверстники – друзья, знакомые и родственники.
Поддержка творческих коллективов, студий и кружков в школе – интернате
№ 3 г.о.Тольятти позволяет ребенку с ограниченными возможностями здоровья
приобщиться к яркому миру культуры и искусства, почувствовать радость
признания зрителей. Участие и выступление ребят в конкурсах различного уровня
(городских, областных, всероссийских) позволяет показать взрослым и здоровым
сверстникам, что они талантливые и одаренные, и могут служить примером для
многих.
Дети, участники творческих коллективов «Фентези», «Надежда»,
«Трехструночка», со своими педагогами, представляли свое творчество в
областных конкурсах в номинациях – хореография, вокал, хоровое и
театрализованное представление, художественное слово, и получили призовые
места.

В городских конкурсах, которые стали традиционными: «Солнечный круг»,
«Серебряная птица», «Радуга Надежд», «Душа Родины», конкурс детской и
юношеской моды «Наш стиль» принимали участие все творческие коллективы,
студии школы-интерната № 3, и стали призерами и лауреатами, и получили свои
награды. Дети с ограниченными возможностями выступали перед взрослыми и
сверстниками, раскрывая свое творческое мастерство и умение.
В областном конкурсе «Пасхальная капель» приняло участие 20
воспитанников, которые получили дипломы, грамоты и положительные отзывы о
работах, представленных в номинации декоративное прикладное творчество.
В городских конкурсах таких как, «Солнечный круг», «Рождение таланта»
педагоги школы-интерната № 3 и участники творческих коллективов, студий:
«Вдохновение», «Лоскутная мозаика», «Волшебная нить» успешно представляли
декоративно-прикладное направление. Все участники за свои работы получили
дипломы и грамоты.
Также достойно представляли свои работы на всероссийских конкурсах
воспитанники всех возрастных групп, активно участвуя как в творческих, так и
познавательных конкурсах и викторинах.

