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По определению Всемирной организации здравоохранения «здоровье - это 

не только отсутствие болезней и физических дефектов, а состояние полного 

физического, духовного и социального благополучия». Проблема сохранения 

здоровья, социализации и адаптации детей к современным условиям сегодня как 

никогда актуальна. 

В общеобразовательных  и специальных (коррекционных) классах школы на 

сегодняшний день обучается 18 детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ), имеющие заключения ПМПК города Лангепаса.  

Особенность обучения данных детей состоит в том, что: 

• часть из них (10 человек) обучается по индивидуальным программам в 

учебном блоке  Реабилитационного Центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями  «Анастасия» (далее – РЦДиП); 

• другая часть детей-инвалидов (8 человек) проходит обучение в классах 

общеобразовательной школы  №5.  

Обучение ведется по нескольким видам программ: 

• общеобразовательным программам (ООП) . 

• специальному (коррекционному) обучению (далее – СКО) -  1, 2, 3. 4, 8 видам. 

•  специальному (коррекционному) обучению 7 вида. 

Формы обучения – групповая и индивидуальная. 

Дети, наряду с обучением, проходят медицинскую и социальную 

реабилитацию в РЦДиП. 
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Организация учебного процесса  по перечисленным видам программ 

направлена на: 

• преодоление недостатков познавательной деятельности и эмоционально-

волевой сферы обучающихся; 

• развитие умственных способностей с опорой на сохранные анализаторы и 

потенциальные возможности детей; 

• формирование и развитие социально-культурных навыков, способствующих 

адаптации к социуму и  дальнейшей жизни в обществе. 

У обучающихся с ОВЗ наблюдаются заболевания, обозначения которых 

представлены ниже: 

• Умственная отсталость (УО). 

• Задержка психического развития (ЗПР). 

• Психопатические нарушения поведения (ПНП). 

• Общее нарушение или недоразвитие речи (ОНР). 

• Общее поражение центральной нервной системы (ОПЦНС). 

• Последствия тяжелых черепно-мозговых травм (ПТЧМТ). 

• Нарушения в опорно-двигательной системе (ОДС). 

• Эпилептический синдром (ЭПИ). 

• Заболевания глаз  (ЗГ). 

• Бронхиальная астма (БА). 

• Детский церебральный паралич (ДЦП). 

• Сенсоневральная тугоухость 3-4 степень (СНТ). 

• Синдром Туретта (болезнь Туретта, синдром Жиль де ла Туретта) — генетически 

обусловленное расстройство центральной нервной системы (моторные тики) (СТ). 

•   Адено-кортикальная опухоль  (АКО). 

•   Сахарный диабет  (СД). 

Значительная часть детей имеет два и более диагнозов. При таком веере 

заболеваний возникающие проблемы обучения детей нами решаются в тесном 

контакте  с медицинскими работниками, как школы, так и Реабилитационного 

центра, учитываются перспективы  интеграции их в социум (диаграмма 1).   
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Диаграмма 1 

 

В связи основным диагнозом заболеваний дети с ОВЗ часто отсутствуют на 

уроках, находятся на длительном лечении. Для этого в школе созданы условия 

для дистанционного обучения таких детей: сегодня  наши учителя прошли очное 

обучение по программе Макинтош и проходят дистанционное обучение. 

Получено необходимое оборудование. Проводятся консультации с родителями с 

целью ознакомления с данным видом обучения.  Основным условием  успешной 

работы  является наличие системности и последовательности. Образовательная  

программа школы, в частности  СКО, где обучаются дети с ОВЗ, нацелена на 

оздоровление учащихся. Она имеет  три направления: 

• ребенок с его нуждами, запросами, болями и  радостями - в центре 

образовательной системы; 

• вся   деятельность (содержание и технология)  ведется через призму здоровья; 

• взаимоотношения строятся на основе взаимоуважения и взаимного доверия. 

Формирование здоровья имеет ключевые позиции: 

• интеллектуальное здоровье (его зона ближайшего развития: то, как ребенок 

получает и принимает информацию); 

• психологическое здоровье: здоровые эмоции; (стрессы и напряжения в нашей 

жизни приводят к различным заболеваниям); 
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• психическое здоровье:  здоровье разума: позитивное отношение к жизни 

улучшает здоровье тела.  

 У обучающихся с ОВЗ наблюдаются психологические трудности в процессе 

усвоения учебного материала, несмотря на достаточно положительную 

мотивацию обучения.  

Причина: слабое развитие умственных действий, кругозора, словарного запаса и 

базовых понятий учебного курса.  Все психолого-педагогические трудности, 

вызывающие отставание в учении, конкретны. Поэтому учителям-предметникам 

при планировании работы с детьми, в данном случае,  рекомендуем использовать  

результаты  психологических исследований по потенциальным возможностям 

детей, а именно: уметь анализировать конкретные случаи школьной 

неуспеваемости. Для решения данной проблемы также проводится 

консультационная работа с детьми и их родителями, которая  позволяет оказывать 

своевременную помощь в развитии ребенка, проводятся тренинги с родителями 

по формированию адекватного отношения к себе. В данном случае родитель сам 

чувствует  уверенность в себе и вселяет эту уверенность в ребенка: он знает, куда 

обратиться за помощью (консультации, согласование учебных планов, 

дополнительные консультации ребенка с учителем, т.к. нагрузка  при 

индивидуальном обучении составляет в начальной школе 8 часов, в основном и 

старшем звене – 10-11 часов. 

Ключевые позиции позволяют нам решить проблемы через - 

• создание благоприятных условий жизнедеятельности, обеспечение прав и 

законных интересов детей-инвалидов; 

• сохранение их физического и психического здоровья; 

• развитие интеллектуальных способностей и жизненно-важных умений и 

навыков обучающихся, имеющих ограниченные возможности. 

Ожидаемые результаты психолого-педагогического сопровождения  детей-

инвалидов: 

•  обеспечение социализации в обществе,  

•  развитие способностей через сохранные анализаторы,   
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•  трудоустройство детей с ограниченными возможностями здоровья. 

•  продолжение обучения в колледже, ВУЗах и СУЗах страны. 

Для достижения результатов нами разработаны комплексные шаги:  

1. Создание и принятие соглашения о сотрудничестве с РЦДиП.  

2. Определение индивидуальной перспективы развития ребенка с ОВЗ на основе 

психолого-педагогических наблюдений с учетом основного диагноза заболевания.  

3. Поддержка инновационных проектов  (дистанционное обучение).  

4. Сбор материала и издание методических рекомендаций по сопровождению 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Приоритетными направлениями психологической работы с детьми с ОВЗ  

являются: 

• диагностическая работа; 

• профилактическая и просветительская работа; 

• коррекционно-развивающая работа с обучающимися; 

• предпрофильная подготовка учащихся, информирование; 

• оказание консультационных услуг учителям, обучающимся  и их родителям в 

решении проблем. 

Одним из путей повышения эффективности обучения детей с ОВЗ является 

индивидуально-дифференцированный подход, сущность которого состоит в 

разработке и реализации  индивидуальных программ обучения подростков данной 

категории. Такая необходимость диктуется полиморфностью состояния здоровья 

детей, неоднородностью их сохранных качеств и разными условиями семейного 

(внешкольного) воспитания. 

Высокая позитивная мотивация может играть роль компенсаторного фактора в 

случае недостаточных специальных способностей или недостаточного запаса у 

учащегося требуемых знаний, умений и навыков. В результате наблюдений и 

исследований выявилось что обучающиеся, имеющие высокую мотивацию, учатся 

лучше и имеют более высокие показатели в учебе, чем те, которые имеют низкую 

мотивацию. И поэтому мы стремимся создавать ситуации успеха для каждого 
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обучаемого. По результатам анализа исследования мотивации в разрезе учебных 

параллелей на сегодняшний день: у 11% учащихся  ведущим является   мотивация 

одобрения-принуждения (диаграмма 2). 

Диаграмма 2 

 

Это дети, у которых превалирует социально-аффилиативный мотив (желание) 

получать одобрение и избегать порицания  от учителя, родителя, сверстников. Если 

отразить общую тенденцию, то 78% учащихся с ограниченными возможностями  

имеют психологически положительную мотивацию к обучению. Высок мотив 

профессионально-жизненного самоопределения у выпускников.  Мотивирование 

остальных учащихся является проблемным пространством в сфере организации 
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На наш взгляд, обучение, ориентированное на возможности ребенка, отвечает 
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особенно важно для новой компетенции педагога, его знаний и умений 

«выращивать» успех каждого ребенка.  

Конечный результат диагностических исследований  определяет  алгоритм  

личностного роста, развития и регрессии каждого ученика. Итогом работы 

является определение траектории развития ребенка, что обеспечивает: 

-  индивидуальный подход и взаимодействие с каждым ребенком; 

-  выявление образовательного профиля каждого ученика, разработку для 

заказчиков информации рекомендательного характера;  

- проведение коррекционно-развивающих  мероприятий. 

  Критериями  мониторинга  учебной деятельности учащихся-инвалидов 

являются: 

1. Школьно-значимые психофизиологические функции:  

Исследование  интеллектуального развития по Д. Векслеру (детский вариант).  

Показатель общего интеллекта оценивается по степени сформированности 

познавательных процессов детей-инвалидов, обучающихся по программам ООП, 

СКО-7 вида, СКО-8 вида:  

- вербального интеллекта (кратковременной оперативной  памяти, кругозора,  

логических обобщений, концентрации внимания); 

- невербального интеллекта (наблюдательности, зрительного восприятия, 

установления причинно-следственных связей, конструктивного, образного) 

мышления, работоспособности. 

Результаты количественных показателей интеллекта представлены по 7-
уровневой шкале: 
 
� УД - умственный дефект 

� ПУ - пограничный уровень. 

� НС – сниженная норма. 

� СУ – средний уровень. 

� ВС -  выше среднего уровня (хорошая норма). 

� ВУ -  высокий уровень. 

� ОВ - очень высокий. 
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Сравнительные показатели общего интеллекта  детей с ОВЗ, обучающихся  

по общеобразовательным программам представлены в диаграмме 3. 

Диаграмма 3 

 

Сравнительные показатели общего интеллекта  детей-инвалидов, обучающихся  

по программам специального (коррекционного) обучения 8 вида представлены в 

диаграмме 4. 

Диаграмма 4 
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Результаты психофизиологического комфорта (по анкете: автора-составителя 

Абрамовой Г.С) как основы сохранения психологического и соматического здоровья 

обучающихся представлены в диаграммах 5-6): 

Диаграмма 5 

Психологический комфорт обучающихся с ОВЗ  

 
Диаграмма 6 

Физиологический комфорт обучающихся с ОВЗ 
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астма и др.) эти дети хорошо адаптируются в коллективе сверстников, комфортно 

чувствуют себя. Хотя в освоении программного материала и возникают 
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80

20

86

14

0

20

40

60

80

100

отсутствие дискомфорта умеренный дискомфорт

2009-2010 2012-2013

50
42

8

86

14

0

0

20

40

60

80

100

отсутствие дискомфорта умеренный дискомфорт значительный дискомфорт

2009-2010 2012- 2013



 10

в развитии самого ребенка, с учетом основного диагноза заболевания (по 

соотношению к себе, но не по отношению к другим детям в классе).   

За каждым ребенком устанавливается наблюдение врачей. Рекомендации 

медперсонала позволяют учителям планировать свою работу с детьми. Независимо 

от диагноза заболевания и уровня обучаемости дети, получая инклюзивное 

образование, находят свое место, свою нишу в классе, повысили самооценку и 

приобрели необходимую уверенность в своих силах. 

Итогом данной работы стала разработка индивидуальных карт 

психологического развития, где предлагаются рекомендации разработанных 

комплексов упражнений, с учетом слабых сторон школьно-значимых 

психофизиологических функций обучающихся-инвалидов. 

Результаты проводимой работы фиксируются в картах индивидуальной 

траектории развития, где можно проследить динамику развития ребенка. 

Рекомендации учителям, специалистам предлагаются в индивидуальных картах 

развития (далее: ИКР)  ребенка. Форма  ИКР представлена ниже в таблице 1. 

Вопрос физического, психического и социального здоровья бессмысленно 

ставить, пока человек чувствует себя лишним в жизни. Чтобы чувствовать себя 

здоровым, важно быть счастливым, особенно в детстве. Чем выше уровень 

эмоционального комфорта, тем больше шансов на успех в жизни, в том числе и у 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Поэтому одним из важнейших приоритетов на уроках психологического 

здоровья  мы считаем освоение и совершенствование методик психического 

оздоровления. Это предполагает качественно новые отношения между учителями 

и учениками, детьми и родителями, детьми разного пола, возраста. В связи с этим 

у нас проводятся психологические занятия с обучающимися, которые формируют 

в детях уверенность в себе, спокойствие, радостное отношение к окружающему 

миру: 1-5 классы – «Уроки психологического развития в школе»  (автор: 

Н.П.Локалова), 6-7 классы -  «Развитие способностей к самопознанию и 

уверенности в себе» (автор-разработчик: А.М. Прихожан), 8-11 классы – 

«Развитие мотивов межличностных отношений у подростков» (под редакцией  
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И.В.Дубровиной). Занятия с элементами тренинга проводятся и по собственным 

методическим разработкам «Ступеньки взросления». 

Содержание  занятий направлено: на помощь подросткам осознать самих 

себя, раскрыть способности, заложенные от природы; на обучение способам и 

приемам управления своей жизнью, становясь её автором, а не «рабом 

обстоятельств». 

Благодаря  проводимой работе, наши дети проявляют творческие 

способности:  они являются участниками международных спартакиад (поездка в 

Чехию – победители спортивных соревнований), победители региональных и 

всероссийских конкурсов по прикладному искусству (Петербург, 2010 – 

«Бисероплетение», «Пейчворги – лоскутная вышивка картин»), лауреаты и 

дипломанты городского конкурса «Лангепасская капель». В марте, 2012 года –  

была проведена персональная выставка ребенка с ОВЗ  с диагнозом 

«Сенсоневральная тугоухость 3-4 степени». 

Предполагаемым результатом хорошей адаптированности становится 

стойкость к невзгодам, выносливость, хорошая работоспособность, устойчивость 

к болезням, психическая гармония, общительность, способность к обучению в 

широком смысле этого слова (по мере возможности).  

Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что проводимая работа дает  

ожидаемые результаты. 

• 90% детей подготовлено к жизни в обществе. 

• 20% детей поступили в колледжи,  ССУЗы и Вузы страны. 

• 70%  выпускников трудоустроилось. 
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В заключении я хотела озвучить истину: «Если система отвергает ребенка 

– он обречен на гибель. Многие  системы воспитания основаны на торговле 

признания. По сути дела – это торговля жизнью. Нет такой потребности, которую 

ребенок не блокировал бы ради признания. Нет таких изменений, которые не 

могли бы произойти в организме». Только при совместной работе медицинских 

работников, педагога-психолога, учителей, родителей, их любви и признании 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья можно надеяться на 

получение положительного эффекта в сохранении здоровья и определении его 

места в жизни. 

ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА 
 
Когда от слез болит душа, 
Не говори напрасно, 
Что жизнь не стоит ни гроша, 
Она всегда прекрасна. 
Порой седые облака 
Надолго солнце скроют. 
И жизнь бывает нелегка 
Под черной полосою. 

Но надо верить, надо ждать. 
Рассеет ветер тучи, 
и сквозь туман сверкнет опять 
Надежды яркий лучик. 
Он над тобой и надо мной 
Сияет в небе ясном. 
И жизнь под этою звездой 
Воистину прекрасна. 
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Таблица 1 

 
Индивидуальная карта развития (ИКР) 

Обучающегося с ОВЗ 
(класс: 1, вид обучения: СКО -7, код ребенка: 1) 

 

 
 

№ Школьно-значимые психофизиологические функции Сроки 
исполнения 

Исполнитель: 
подпись 

Прогнозы 
Слабые стороны Рекомендации 

I Особенности психо-
речевого развития 

  Ознакомлен: 
 

куратор:  
ФИО 

 
_____________
___________ 

 
 

Учителя-
предметники: 

ФИО 
_____________
___________ 

 

Адаптация к 
обучению в 

1 классе. 
1 Речевая активность. Наблюдения, чтение, просмотр 

фильмов. Беседы об увиденном и 
прочитанном. 

  

2 Связная речь. Чтение книг и обсуждение 
прочитанного. 

  

II  Невербальный 
интеллект – IQ 

   

 Темп деятельности. Щадящий режим. Учет при 
обучении  индивидуальных 
особенностей в  соответствии с 
потенциальными возможностями  
и основным диагнозом 
обучающегося. 

  

 Работоспособность. Контроль нагрузки на уроках. 
Соблюдение щадящего режима. 

 Воспитатели 
ФИО 

_____________
___________ 

 
Учителя 
ФИО 

_____________
___________ 

 

 Скорость 
формирования новых 
навыков. 

При обучении учитывать 
индивидуально-типологические 
особенности ребенка  
(темперамент, тип нервной 
системы…). 

Упражнения типа: 
«Светофор» 
«Играем кубиками» 
«Игра с обручами» и др. 

 Воспитатели 
ФИО 

_____________
___________ 

 
Учителя 
ФИО 

_____________
___________ 

 

 Внимание: 
• распределение 
внимания; 

• перцептивное 
(восприятие) 
внимание. 

• Низкий уровень объема и 
распределения внимания. 
Упражнение «Где что?» 
Упражнение «Тренировка на 
переключение внимания» 
• Использовать в основе тест 
Шульте «Красно-черные 
таблицы». 

 Педагог-
психолог 
ФИО 

____________ 
____________ 

 


