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РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

Кочетова Анна Павловна, 

канд. пед. наук, директор ГБОУ школы № 627 

Невского района Санкт-Петербурга 

DEVELOPMENT OF THE TEACHING STAFF 

Kochetova Anna Pavlovna, 

Director, Ph. D., State Budgetary 

Educational Institution of school No. 627  

Аннотация 

В статье представлен опыт работы руководства школы с педагогическим коллек-

тивом. 

Annotation 

The article presents the experience of the school management working with the teach-

ing staff. 

Ключевые слова 

Педагогический коллектив, образование. 

Key words 

Teaching staff, education. 

Сегодня происходит реформирование всех уровней системы образования, пере-

дача финансовой ответственности с федерального на региональный уровень, слияние 

образовательных учреждений, в силу чего актуальность управленческой деятельно-

сти повышается. Развитие педагогического коллектива является одной из стратегиче-

ских целей образовательного учреждения. В связи с модернизацией системы управ-

ления образованием возникает необходимость в постоянных изменениях моделей по-

ведения педагогических и управленческих работников. 

В государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 627 

Невского района обучаются дети с тяжелыми множественными нарушениями разви-

тия (далее – ТМНР), имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата в сочета-

нии с глубокой умственной отсталостью, с нарушением зрения, слуха. 

Важно понимать, что ТМНР представляют собой не сумму различных ограниче-

ний, а сложное качественно новое явление с иной структурой, отличной от структуры 

каждой из составляющих. Различные нарушения влияют на развитие человека не по 

отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим ребенку 

требуется значительная помощь, объем которой существенно превышает размеры 

поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении. От объема и качества по-

лучаемой помощи напрямую зависят степень самостоятельности ребенка и возмож-

ности его участия в жизни общества. 

Учитывая особенности контингента обучающихся особые требования предъявля-

ются к кадровому составу и укомплектованию штатного расписания. Штатное расписа-

ние ГБОУ школы № 627 Невского района включает в себя особую классификацию педа-

гогического персонала. Для осуществления образовательного процесса в школе сформи-

рован стабильный педагогический коллектив: учитель начальных классов, воспитатель, 
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пе-дагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, учитель-логопед, мето-

дист, учитель-дефектолог (тифлопедагог, сурдопедагог), помощник воспитателя. 

Ежегодное увеличение классов влечет за собой и увеличение педагогического 

состава. Сегодня в школе работают более 100 педагогов, из них 98 % составляют жен-

щины. Чтобы сохранить, раскрыть и показать результативность педагогов, руководи-

телю необходимо создать стабильную и привлекательную работу, предполагающую 

возможность творчества, профессионального и личностного роста. 

В школе № 627 Невского района работе с коллективом используются: 

1) Системный подход, реализуемый посредством единой системы педагогических 

требований, единой системы ценностных ориентаций. 

2) Ситуационный подход, основанный на том, что принятие управленческих решений 

осуществляется с учетом сложившейся ситуации. В то же время, в случае экстрен-

ных ситуаций для принятия срочных решений по определенным вопросам прово-

дятся внеплановые совещания. 

3) Непрерывное совершенствование организационной культуры, реализуемое с помо-

щью привлечения в образовательное учреждение специалистов высокого профес-

сионального и общекультурного уровня, приглашением для повышения квалифи-

кации ученых, проводящих лекции, консультации и семинары с управленческими 

и педагогическими работниками. 

Помимо традиционных курсов, предлагаемых на бюджетной основе, школа 

сотрудничает с образовательными учебными организациями, которые проводят 

курсы повышения квалификации в школе, что является удобным и педагогам 

наиболее привлекательным.  

Важную роль в поддержании педагогического коллектива играет научно-ме-

тодическое обеспечение, опираясь на которое управленческая команда учреждения 

через различные каналы (информационный, методический, организационный) мо-

жет воздействовать на ситуацию в школе. Качественное научно-методическое 

обеспечение позволяет разработать внутришкольную программу по изменению си-

туации в образовательном учреждении, превратить педагогический коллектив пу-

тем дополнительного обучения его членов из разрозненной общности в целостный 

гибкий организм, готовый к выполнению разнообразных образовательных проек-

тов и слаженной работе на метапредметном уровне. 

4) Личностно-ориентированный и индивидуальный подход, заключающийся в макси-

мальном выявлении и использовании способностей каждого члена коллектива, со-

блюдении свободы выбора для всех участников образовательного процесса, созда-

нии благоприятного морально-психологического климата, проведении исследова-

ний психологической службой образовательного учреждения, индивидуальных бе-

сед руководителя с работниками по вопросам личного участия в совершенствова-

нии деятельности образовательной организации. 

В школе разработана программа внутрифирменного обучения. Для вновь при-

бывших и всех желающих в школе разработана программа внутрифирменного обуче-

ния сотрудников, которая включает в себя не только педагогические темы, но и темы 

по перемещению ребенка без ущерба своего здоровья, кто такой ребенок-инвалид. 

Поддержка у педагогов мотивации непрерывного повышения профессиональ-

ного мастерства – важнейшая обязанность руководителя, так как без заинтересо-

ванности работников в личных профессиональных достижениях невозможна поло-
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жительная динамика развития общности в целом. Руководитель должен системати-

чески изучать, что именно побуждает каждого из педагогов к более продуктивному 

и плодотворному труду. Это позволит создать и по мере необходимости корректи-

ровать модель мотивации для всего коллектива. 

5) Демократический подход, состоящий в делегировании полномочий и ответствен-

ности руководителям подразделений и педагогическим работникам, предоставле-

нии возможностей для обсуждения важных вопросов, учете мнения работников при 

принятии решений. 

Среди наиболее сильных стимулов, способных сподвигнуть на совершенствова-

ние профессионального мастерства, это возможность самореализации в профессио-

нальной сфере, творческий характер деятельности, признание и одобрение со стороны 

администрации и коллег хорошо выполненной работы, информированность о проис-

ходящих в профессиональной сфере процессах, доброжелательные отношения с кол-

легами, достаточное методическое обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса, возможность постоянного повышения квалификации. 

Следует отметить, что уровень общительности – это важнейшее качество, опре-

деляющее профессиональную компетентность педагогов.  

В школе создан хор педагогов, на каникулах работают секции по волейболу и 

занятия йогой. Все эти направления работы позволяют педагогам не только общаться 

в неформальной обстановке, но и поддерживать физическую активность. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно констатировать, что 

обеспечение работы руководства образовательной организации является одной из 

важнейших задач организации управления педагогическими коллективами. В ГБОУ 

школе № 627 Невского района работает стабильный педагогический коллектив, кото-

рый ежегодно участвует в конкурсах, активно проходит повышения квалификации и 

готов к новым достижениям и реализации новых идей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКТИЛЬНОЙ КНИГИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

СЕНСОРНЫХ ФУНКЦИЙ В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ ПЕДАГОГА 

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ МНОЖЕСТВЕННЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

Андреева Марина Юрьевна, 

учитель-дефектолог ГБОУ школа № 627 

Невского района Санкт-Петербурга. 

THE USE OF A TACTILE BOOK FOR THE FORMATION OF SENSORY 

FUNCTIONS IN THE CORRECTIONAL WORK OF A TEACHER WITH 

STUDENTS WITH SEVERE MULTIPLE DEVELOPMENTAL DISORDERS 

Andreeva Marina Yuryevna, 

teacher-defectologist, Statebudgetaryeducational 

institutionschool No. 627 of the Nevsky district St. Petersburg 

Аннотация 

В статье рассматривается возможность включения в коррекционно-развиваю-

щую работу тактильных книг, как дидактическое пособие для развития и воспита-

ния сенсорных функций обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями 

развития. С помощью тактильной книги можно играть и учить ребенка с ТМНР. 

Включение тактильных книг на занятиях, позволяет развивать мелкую моторику, 

формировать основные мыслительные операции, такие как анализ, синтез, сопостав-

ление, обобщение, классификация и умение применять полученные знания в соци-

альной жизни. 

Annotation 

The article considers the possibility of including tactile books in the correctional and 

developmental work as a didactic guide for the development and education ofsensory func-

tions of students with severe multiple developmental disorders. With the help of a tactile 

book, you can play and teach a child with TMNR. The inclusion of tactile books in the 

classroom allows you to develop fine motor skills, form basic mental operations, such as 

analysis, synthesis, comparison, generalization, classification, and the ability to apply the 

knowledge gained in social life. 

Ключевые слова 

Тактильная книга, сенсорное развитие, обучение, сенсорный опыт, осязание, 

мелкая моторика. 

Keywords 

Tactile book, sensory development, learning, sensory experience, touch, fine motor skills. 

Познание ребенком окружающей действительности, прежде всего, основывается 

на ощущениях и восприятиях. Ребенок узнает об окружающих предметах и явлениях 

при помощи зрения, слуха, осязания, и лишь в дальнейшем в процесс познания вклю-

чаются речь, память, представления, мышление. Таким образом, восприятие состав-

ляет основу всей познавательной деятельности ребенка. 

Воспитание сенсорных функций имеет очень большое значение для всего после-

дующего развития ребенка, в том числе и коммуникативного. У детей с тяжелыми 
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множественными нарушениями развития сенсорный опыт спонтанно не формиру-

ется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль развития чувствен-

ного опыта: ощущений и восприятия. Многие трудности обучения и поведенческих 

проявлений детей с умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нару-

шениями развития являются результатом искажения процесса восприятия сенсорной 

информации. 

В развитии и обучении детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми множественными нарушениями развития большое значе-

ние отводиться чувственному познанию (восприятию), на основе которого стано-

вится возможным обучение элементарной деятельности, формирование навыков не-

вербального и доступного вербального общения. 

Обучающиеся с тяжелыми множественными нарушениями развития наиболее 

чувствительны к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически 

продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия будет благоприят-

ствовать их дальнейшему психическому и физическому развитию. Очень важный 

этап развития компенсаторных возможностей детей с особенностями развития – это 

восполнение недостатка зрения тактильными ощущениями. 

Состояние зрения определяет в значительной степени формирование образа внеш-

него мира, в соответствии с которым строится психологическая система ребенка с 

тяжелыми множественными нарушениями раз-

вития, ее особенности, способность отразить 

воспринимаемый мир во всей его сложности 

взаимоотношений объектов и социальную 

жизнь людей. Особенности и своеобразие пси-

хофизического развития детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития опре-

деляют специфику их образовательных потреб-

ностей. 

При обучении детей с тяжелыми множе-

ственными нарушениями развития разнообраз-

ные средства наглядности применяются в значительно большей степени. Такие обу-

чающиеся нуждаются в целенаправленном обучении способам ознакомления с окру-

жающим миром. Без использования специальных средств наглядности это невоз-

можно, так как непосредственное чувственное восприятие многих предметов или яв-

лений часто бывает затруднено или недоступно. 

При правильном подборе и методически грамотном преподнесении наглядности 

учитель раскрывает детям качества и свойства, отличительные и общие признаки изу-

чаемого материала. Использование наглядности стимулирует познавательную актив-

ность, позволяет поддерживать интерес к занятиям, преподносить даже самый трудный 

программный материал в занимательной и доступной форме. К.Д. Ушинский неодно-

кратно подчеркивал мысль о том, что дитя мыслит красками, звуками, образами. 

Одним из видов современных дидактических материалов, и в то же время одним из 

инструментов развития осязания является тактильная книга. Она предназначена для 

наглядно-практического (в сочетании со звуковым рядом) восприятия ребенком пред-

метов окружающего мира. В книге передается форма, структура, контур, фактура по-

верхности данного предмета.  
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При общении с тактильной книгой ребенок узнает в изображении те предметы, 

которые он использует в жизни. И вместе с уже изученными и знакомыми предме-

тами, ребенок познает новые предметы и явления окружающего мира. Это обогащает 

представления, расширяет образы в памяти. Таким образом, формируются компенса-

торные возможности детей с тяжелыми множественными нарушениями развития.  

Учащиеся с тяжелыми множественными нарушениями развития, так же, как и 

слабовидящие дети в процессе занятий испытывают трудности: 

1) В исследовании какого-либо предмета затруднена передача пропорций. 

2) Не развит глазомер, поэтому следует мобилизовать возможности ребенка, рас-

крыть в нем желание ощутить гармонию окружающего мира через создание «сле-

дов» в его эмоциональной сфере. 

3) Затруднен процесс наблюдения (выделение существенных признаков), определе-

ние формы строения и взаимоотношения отдельных частей изучаемого объекта. 

4) Сужены представления об окружающем. 

Толковый словарь трактует слово «тактильный» как «осязательный».  

Тактильная книга – это разноцветная книга с рисунками, которые выполнены из 

различных материалов, максимально приближенных к оригиналу. Главная функция 

тактильных книг – формирование целостной картины мира и познавательного инте-

реса к нему. 

С ее помощью ребенок впервые получает представление об очень крупных или 

наоборот, очень мелких предметах, которые невозможно обследовать руками в реаль-

ных пропорциях. С помощью тактильных изображений можно объяснить многие про-

тивоположные явления и понятия. Яркие цвета и четкие цветные контуры заставляют 

школьников с особенностями развития использовать остаточное зрение и упражнять 

совместную работу глаз и рук. 

Наличие в книге пуговиц, шнурков, молний помогает детям развивать мелкую 

моторику рук. Основная задача тактильной книги дать обучающимся реальные пред-

ставления об окружающем их мире и сделать это наиболее интересными, простыми и 

доступными для них способами.  
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Различают два вида тактильных книг: 

1) Ассоциативная книга – сказки, рассказы и т.д., то есть альтернативный вариант 

плоскопечатной детской книги с цветными изображениями; 

2) Дидактическая книга (развивающая). Она предназначена для помощи в обучении 

на занятиях. 

Своевременная и умело организованная коррекционная работа позволяет обуча-

ющимся с тяжелыми множественными нарушениями развития продвинуться в своём 

развитии. Бесспорным является признание того, что у детей с тяжелыми множествен-

ными нарушениями развития затруднено чувственное познание. 

Объективно необходимым становится сенсомоторное (от лaт. Sensus – чувство, 

ощущение + motor – двигатель) обучение и развитие. Последнее осуществляется на 

основе обеспечения взаимодействия чувственного отражения и моторных компонен-

тов психической деятельности. Именно с помощью тактильно-двигательного воспри-

ятия складываются первые впечатления о величинах, формах предметов, их располо-

жении в пространстве. 

Тактильно-двигательное восприятие является азбукой познания окружающего 

мира. Но оно не наступит само по себе. Дети с тяжелыми множественными наруше-

ниями развития особенно остро нуждаются в обучении обследовать предметы: ощу-

пывать их, рассматривать, прислушиваться к звукам. Познать всё разнообразие окру-

жающего мира поможет книжка, которую можно прочитать руками. 

  

Обучающиеся с тяжелыми множественными нарушениями развития наиболее 

чувствительны к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому включение так-

тильной книги в обучение и развитие детей, как один из способов сенсорного воздей-

ствия будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому раз-

витию. 

Цель использования тактильной книги, в процессе сенсорного развития состоит 

в том, чтобы научить ребенка воспринимать окружающий мир во всем богатстве его 
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красок, запахов, звуков, помочь ему овладеть множеством практических действий, 

которые пригодятся в повседневной жизни.  
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Изменение роли и функции образования, Государственная программа РФ «Раз-

витие образования» на 2018-2025 годы, реализация Национального проекта «Образо-

вание», введение и реализация новых Федеральных государственных образователь-

ных стандартов, внедрение профессиональных стандартов по педагогическим долж-

ностям предполагают овладение современными педагогами новыми компетенциями: 

способностью творчески мыслить, находить нестандартные решения, работать в 

условиях неопределенности – этот факт указывает на необходимость создания воз-

можности для непрерывного профессионального развития педагога – формального и 

неформального. 

Отметим, что в большинстве программ повышения квалификации (формальное 

образование) не заложена возможность выбора материала, тем, проблематики, эти про-

граммы чаще всего носят ознакомительный, информационный характер. Безусловно, 

наличие информационного материала необходимо, но каково его соотношение с прак-

тическим? Поэтому часто в процессе повышения квалификации педагоги не имеют 

возможности реального удовлетворения своих профессиональных потребностей. 

Более того, говоря о непрерывном образовании, мы не можем удовлетворить все 

профессиональные запросы педагогов только в рамках формального образования. И 

в помощь нам приходит внутрифирменное обучение, как образование неформальное. 

Работа по внутрифирменному обучению в нашей организации строиться, не огра-

ничиваясь лишь предметной ориентацией, направленной на формирование конкрет-

ных профессиональных знаний или умений без учета личностно-ориентированных 

целей педагогов, связанных с саморазвитием, самопознанием. В построении содержа-

ния программы внутрифирменного обучения предпочтение отдается не фронталь-

ным, лекционным формам организации, а групповым и индивидуальным практико-

ориентированным формам, способствующим активному участию педагогов в образо-

вательном процессе. Это семинары, практикумы, дискуссионные площадки, мастер-

классы. 

Деятельность по внутрифирменному обучению основывается нами на следую-

щих принципах: 

• принцип самостоятельности – ориентация на конкретные образовательные по-

требности и цели педагогов, уровень их подготовки и другие особенности, инди-

видуализация обучения и вариативность (гибкость) образовательной про-

граммы;  

• принцип рефлексивности – наличие в образовательной программе возможностей 

для постоянного осмысления педагогами основных параметров процесса обуче-

ния, своих действий, актуализация полученного опыта, его обсуждение; 

• принцип развития образовательных потребностей – обучение строится, не толь-

ко выявляя и восполняя «дефициты», но и способствуя развитию новых потреб-

ностей; 

• принцип актуализации результатов обучения – предоставление возможности 

безотлагательного применения на практике приобретенных знаний, умений, 

навыков и качеств, опыта деятельности и отношений.  
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Комфортное самоощущение педагога в процессе внутрифирменного обучения, 

удовлетворенность его собственной образовательной деятельностью, учет особенно-

стей педагогов как взрослых субъектов образования и саморазвития определяется так 

же работой по методическому сопровождению профессионального развития. 

Оно нацелено на предоставление возможности активизации собственных ресур-

сов учителя, помощь самостоятельно увидеть перспективы своего профессионального 

роста, преодолеть профессиональные затруднения, построить индивидуальный марш-

рут профессионального развития, включая все формы непрерывного образования. 

Методическое сопровождение профессионального развития учителя включает 

в себя следующие этапы совместной деятельности методиста и педагога: 

• диагностический (диагностика профессиональных затруднений и образователь-

ных запросов); 

• проектировочный (самоопределение, целеполагание, проектирование содержа-

ния обучения, способов и сроков); 

• исполнительный (создание, реализация и коррекция индивидуальной программы 

и маршрута обучения); 

• рефлексивный (рефлексия собственных образовательных и профессиональных 

достижений). 

Кроме того, методическое сопровождение можно рассматривать как условие 

развития у учителя умения справляться с личностными и профессиональными про-

блемами. Как условие овладения учителем новыми эффективными формами поведе-

ния и новыми компетенциями для успешной профессиональной самореализации и со-

циального взаимодействия.  

Отметим, что в работе с учителями, при методическом сопровождении их про-

фессионального развития, важно не только определить «слабое звено», но и помочь 

найти пути решения, оказать конкретную помощь, сформировать мотивацию педа-

гога к непрерывному профессиональному образованию, саморазвитию, саморефлек-

сии. Тем самым обеспечив его личностное и профессиональное развитие, преодоле-

ние профессиональных затруднений, открытие новых горизонтов профессиональной 

деятельности. 

Итак, профессиональное развитие педагогов в условиях образовательной орга-

низации осуществляется через систему внутрифирменного обучения и систему мето-

дической работы. И в том, и в другом случае происходит мотивирование педагога на 

осознание необходимости постоянного профессионального саморазвития. Что может 

сделать образовательное учреждение для эффективной организации профессиональ-

ного роста учителя? 

По мнению М.М. Поташника, для обеспечения эффективного профессиональ-

ного развития учителя необходимо создать ряд условий [2, с. 276-290]. Рассмотрим 

их подробнее. 

Научно-методические условия – учебно-методические планы и программы, 

разработанные самой школой для организации курсов, семинаров и др. Наличие ме-

тодических рекомендаций, описаний прогрессивного педагогического опыта и техно-

логий его освоения. Наличие книг и периодических изданий. Кроме того, в школе 

должен быть банк идей для развития всех педагогов. «Когда директору и его замести-

телю нечего из вышеназванного предложить учителям, то от учителей бессмысленно 

что-либо ждать и тем более – требовать».  
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Кадровые условия – директор и его заместители, методисты, учителя, обладаю-

щие организаторскими и методическими умениями, умениями оказать помощь, учить 

учителей, передавать опыт, заинтересовывать. Это предполагает использование таких 

форм как индивидуальное наставничество, методические объединения, ассоциации 

учителей, школы профессионального мастерства, творческие микрогруппы и т.д. 

Материально-технические условия – это, прежде всего школьный методиче-

ский кабинет, оборудованный компьютерами, множительной техникой, воспроизво-

дящей аппаратурой. Книги, энциклопедии, подборки статей, диски с записями луч-

ших лекций, (в нашем случае это электронная библиотека). 

Финансовые условия – для обеспечения эффективной работы с кадрами в шко-

ле нужны деньги на приобретение материально-технического оборудования, литера-

туры, оплату ежегодной подписки, повышения квалификации в учреждениях ДПО, 

на оплату экспериментальной и проектной деятельности, приглашенных специали-

стов и т.д. 

Нормативно-правовые условия – разработанные и действующие в конкретной 

школе Положения о создании и деятельности профессиональных объединений, осу-

ществляющих все формы повышения квалификации, оговорен порядок финансирова-

ния, материальное стимулирование. 

Мотивационные условия – руководителю, заместителям руководителя, методи-

стам, руководителям методических объединений необходимо выявить мотивы, по-

буждающие каждого учителя заниматься своим профессиональным ростом. А они со-

вершенно разные: самоутверждение, общественное признание, повышение зарплаты, 

стабильность, карьерный рост, учеба в аспирантуре, творческая самореализация и др. 

Итак, чтобы работа каждого учителя по обеспечению профессионального раз-

вития была успешной необходимо, чтобы: 

• все педагоги понимали, когда и каких результатов от них ожидают; 

• были заинтересованы в получении этих результатов; 

• испытывали удовлетворение от своей работы; 

• психологический климат в школе был благоприятным [2]. 

На наш взгляд, процесс профессионального развития можно определить, как 

процесс непрерывного интеллектуального развития, профессионального роста и 

приобретения опыта. Он длится на протяжении всей индивидуальной карьеры, и за-

висит от реальных проблем, возникающих в педагогической деятельности. Среди 

фактов, побуждающих профессиональное развитие, важно выделить новые профес-

сиональные потребности к движению педагога к своему совершенствованию. 
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Трудно переоценить роль эмоций в управлении поведением человека. Не слу-

чайно практически все авторы, исследовавшие эмоции, отмечают их мотивирующую 

роль, связывают эмоции с потребностями и их удовлетворением. Эмоции восприни-

маются как способ диалога, не требующего слов, которых дети с ТМНР, как правило, 

не могут сказать. 

Работу по формированию эмоциональной сферы у ребенка невозможно рассмат-

ривать вне его постоянного взаимодействия со взрослым, который является посред-

ником и организатором практически всех контактов ребенка с внешним миром. Для 

того, чтобы понять, как необходимо развивать эмоциональную сторону личности ре-

бенка с ТМНР, нужно изучить этапы его становления в онтогенезе. 

 Рассмотрим основные этапы развития эмоциональной сферы и формы работы 

по формированию, пониманию и распознаванию эмоций на уроках чтения при работе 

с детьми с ТМНР. 

Необходимо отметить, что у детей с множественными нарушениями развития 

уровень сформированности эмоционального интеллекта различен. Но работу нужно 

всегда начинать с самых основ, разница лишь в том, сколько времени потребуется для 

прохождения того или иного этапа.  
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1 этап 

Центральным моментом психического развития ребенка является формирование 

индивидуальной привязанности. Ребенок, придя в школу, испытывает страх «чужого 

лица»: при виде незнакомого человека ребенок демонстрирует страх и неудовольствие 

или хотя бы смущение и замешательство (Смирнова Е.О., Кондратович И.А., 1973). 

Первой задачей педагога на этом этапе является взаимное приспособление уче-

ника и педагога друг к другу в обычных ситуациях взаимодействия (кормление, этапы 

урока, занятия на перемене, и т. п.). Эти ситуации повторяются изо дня в день, и именно 

в них ребенок вырабатывает первые аффективные стереотипы поведения. Овладевание 

способами ухода за ребенком и приемами контроля над его эмоциональным состоя-

нием, характеризуется возникновением равновесия в выражении положительных и от-

рицательных эмоций, а взаимодействие ребенка с педагогом все больше начинает опре-

деляться положительными эмоциями. Для ученика чрезвычайно важны спокойствие и 

уверенность в себе, исходящие от взрослого, дающие ему ощущение надежности, по-

скольку именно так реализуется первичная потребность ребенка в стабильности и эмо-

циональном комфорте. 

2 этап 

К этому времени основные стереотипы удовлетворения потребностей у ребенка 

уже сложились, и на первый план выходит его потребность в общении, внимании и 

непосредственном эмоциональном отклике взрослого. На этом этапе все более значи-

мым становится его эмоциональное выражение, глаза и улыбка близкого. Известны 

также экспериментальные данные, согласно которым дети чаще и дольше смотрят в 

лицо взрослого, когда оно выражает удовольствие. Более того, существуют наблюде-

ния (эксперименты О.В. Баженовой, 1985), свидетельствующие о том, что в этом воз-

расте ребенок при виде безучастного лица, склонившегося над ним, испытывает бес-

покойство и тревогу. Необходимо также отметить, что коренные изменения в оценке 

ребенком аффективного состояния другого человека, заключаются в появлении боль-

шей ориентации на качество этого состояния, то есть на его «знак» (положительный, 

отрицательный, либо нейтральный). 

На данном этапе педагог вводит понятия «хорошее», «плохое» настроение. На 

уроках чтения действия героев, сами персонажи классифицируются как положитель-

ные (хорошие) и отрицательные (плохие). В работе используются символические 

изображения лиц, а также фотографии, отображающие эмоции педагога, работаю-

щего с учеником. При демонстрации эмоции педагог воспроизводит эмоцию на соб-

ственном лице. 

3 этап 

На этом этапе ребенок постепенно начинает учитывать эмоциональную реакцию 

взрослого на свои действия. Если на более раннем этапе наблюдалось примитивное 

аффективное «заражение» наиболее ярким состоянием другого человека (смехом, пла-

чем), выражавшееся в пластическом отражении этого состояния, то теперь начинает 

формироваться способность к истинному подражанию эмоциональным реакциям 

взрослых. Ребенок уже хорошо распознает основные эмоции своих близких и начинает 

сам дифференцированно и адекватно выражать свое отношение к той или иной ситуа-

ции (удивление, обиду, грусть, гнев, радость, растерянность, смущение и т.п.). 

Важным эффективным способом организации впечатлений ребенка в это время 

становятся первые литературные произведения. Яркие и понятные ребенку иллюстра-
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ции, безусловно важны, но впечатление на него производит прежде всего интонация 

педагога, ритм, эмоциональное «проигрывание» сюжета. 

Работа на уроках чтения происходит в определенной последовательности: 

• произведения, где главными героями являются люди (Р. Рождественский «Ог-

ромное небо»); 

• произведения, где главными персонажами являются животные (Д. Мамин-Сиби-

ряк «Серая шейка»); 

• произведения, описательного характера (С. Есенин «Белая береза»). 

На первых этапах разбирается одна «ведущая» эмоция, позднее – несколько. 

Для создания эмоционального фона на уроке, для передачи атмосферы изучае-

мых событий, для расширения кругозора и развития эстетических чувств активно ис-

пользуются возможности музыкальных произведений и живописи (чтение литератур-

ных произведений на фоне музыки, иллюстрирование текстов фрагментов текста). 

Данные приёмы позволяют обогатить урок и передать одну и ту же реальность жизни 

разными художественными средствами (с помощью слова, образа, звука). Это даёт 

возможность учителю получить обратную связь в душе каждого ребёнка, а ученику – 

осмыслить, прочувствовать и целостно воспринять проблему. 

Инсценировка – ещё один приём, используемый на уроках чтения. Посредством 

этого приёма, происходит актуализация эмоций, возникает интерес к изучаемому ма-

териалу. Возникновение эмоций в процессе инсценировки и в игровой ситуации рас-

крепощает учащихся, они становятся более естественными в выражении своих мыс-

лей и чувств, творчески подходят к решению поставленных проблем. Действие в рам-

ках разнообразных ролей расширяет возможности детей с ТМНР в познании чувств и 

эмоций других людей и самопознании. 
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В современном школьном образовании в связи с обострением санитарно-эпиде-

миологической обстановки всю большую популярность набирает электронное обуче-

ние с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ). В связи с 

этим становится актуальным вопрос о выборе эффективных средств обучения. Стоит 

отметить, что большинство исследований, посвященных внедрению в обучение ДОТ, 

связаны со средней школой, однако, обучение младших школьников, в том числе обу-

чающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам 

(АООП) остаётся актуальным. 

Использование ДОТ для обучающихся по АООПНОО для обучающихся с умствен-

ной отсталостью и нарушениями ОДА (вариант 6.3) имеет ряд сложностей, которые свя-

заны с особенностями возраста, развития и подготовки обучающихся. Немаловажную 

роль будет играть формирование мотивационного аспекта, организации контроля, тех-

нического способа связи учителя и ученика, способ передачи информации [2]. 

Опыт работы показал, что наиболее эффективными и удобными являться те техни-

ческие средства, которые уже знакомы обучающимся и их родителям, к ним относятся:  
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• электронный дневник, как способ трансляции текущих отметок; 

• почтовые сервисы, для систематизации данных и передачи индивидуальных за-

даний и контрольных работ; 

• социальная сеть VK.com и сервис видеосвязи Zoom. 

Zoom являлся одним из основных сервисов, используемых при электронном обу-

чении с использованием ДОТ. Его преимуществом можно назвать легкость в исполь-

зовании, что позволило в быстрые сроки освоить его и родителям обучающихся, и 

педагогам. Дал учителю возможность организовать различные способы контроля 

усвоения материала, быстро реагировать на возникновения трудностей у обучаю-

щихся и вовлечь их в активную работу. В то же время живое общение обучающихся 

и их родителей друг с другом по видеосвязи, повысило мотивацию к обучению и по-

могло не останавливать процесс социализации детей. 

Организационной площадкой всего процесса обучения выступила социальная 

сеть VK. com. В специально созданной группе класса с родителями обучающихся, вы-

полняющих роль тьюторов, выкладывались домашние задания, публиковались распи-

сание уроков и обсуждения, фотографии, видеозаписи, и даже поздравления с празд-

никами. Но использование данного сервиса имело и ряд недостатков, среди которых 

можно назвать невозможность использования социальной сети самим школьником, без 

родителя. При самостоятельном использовании VK. com обучающиеся отвлекались на 

сообщения и уведомления, после чего включение в дальнейшую работу было затруд-

нительным. Родитель не только помогал учителю контролировать работу ученика на 

протяжении всего обучения, но и помогал в выполнении ряда заданий: перевернуть 

страницу учебника, записать слово в тетрадь, указать на нужное задание и т.п. 

В случае обучения младших школьников с тяжелыми множественными наруше-

ниями в развитии (ТМНР) стоит сказать о том, что данная категория имеет особое 

место среди обучающихся с ОВЗ. Они представляют собой разнородную группу, пси-

хическое и выраженное интеллектуальное недоразвитие сочетается с другими си-

стемными или локальными нарушениями. Это нарушения ОДА, зрения, слуха, эмо-

ционально-волевой сферы, что требует индивидуального подхода к каждому обуча-

ющемуся. Все младшие школьники с ТМНР занимаются по специальной индивиду-

альной программе развития (СИПР). При предъявлении и выполнении всех видов за-

даний обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнитель-

ные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по подражанию и др. 

При обучении с использованием ДОТ одной из главных проблем стало затруднение 

родителей и малая информативность в методах работы с данной категорией детей. 

Таким образом первоочередной задачей стало научить родителей правильной работе 

со своим ребенком. В специально созданной группе класса с родителями в социаль-

ной сети VK. сom учителем пошагово расписывались все действия урока, а также 

слова и фразы, которые необходимо проговаривать обучающимся при выполнении 

того или иного задания. Успехом пользовались небольшие видеообращения от педа-

гогов с записями физминутки, утреннего круга, элементов урока и т.д. Родители от-

мечали, что обучающиеся проявляли интерес, когда видели знакомое лицо и слушали 

знакомый голос, подходили к экрану, выражали положительные эмоции. В тоже 

время сервис Zoom не получил признания в работе с обучающимися с ТМНР. Во 

время дистанционного обучения у каждой семьи были разные режимы дня, от чего 

было трудно найти единое, удобное для всех время. Кроме того, обучающимся было 
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трудно сконцентрироваться на большом количестве людей на экране, они быстро те-

ряли интерес и не шли на контакт.  

В процессе обучения с использованием ДОТ для обучающихся по АООП еще 

одним важным фактором стало использование здоровьесберегающих технологий. 

Большую роль в осуществлении данного вопроса сыграли родители, выступающие в 

качестве тьютора и следили за соблюдением ряда мер СанПиНа: родитель контроли-

ровал посадку ребёнка и удаленность от него компьютера / телефона [1]. Проводил с 

ребенком пальчиковую и общую гимнастику, следил за сменой деятельности обуча-

ющегося и не допускал чрезмерной утомляемости ребенка.  

В заключении хочется отметить, что на данный момент обучение с использова-

нием ДОТ более не вызывает вопросов, связанных с актуальностью. Практика пока-

зала, что образовательный процесс можно организовать в короткий промежуток с по-

мощью множества различных средств, среди которых возможно выбрать и необходи-

мые для детей любого возраста и различных АООП. 
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Аннотация 

В статье представлен обзор применения технических средств обучения в коррек-

ционно-развивающей работе для учеников с тяжелыми множественными нарушени-
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ями развития (ТМНР). Благодаря техническим средствам обучения (ТСО), становится 

возможным развитие самостоятельности учеников, приобретение знаний и навыков 

для активной полноценной жизни. 

Annotation 

The article provides a brief overview of the use of technical training tools in correc-

tional and developmental work with students with severe multiple developmental disorders 

(TMD). Thanks to the technical means of training (TSO), it becomes possible to develop 

the independence of students, the acquisition of knowledge and skills for an active full life. 

Ключевые слова 

Технические средства обучения, альтернативная и дополнительная коммуника-

ция, обучение. 

Keywords 

Technical means of training, alternative and additional communication, training. 

Технические и аудиовизуальные средства обучения являются компонентом здо-

ровьесберегающих образовательных технологий. Малопонятная неразборчивая речь 

обучающегося с ТМНР, отдельные вокализации, а иногда и вовсе ее отсутствие за-

трудняет полноценное общение с окружающими и успешное обучение. Активное вве-

дение в традиционный учебный процесс средств альтернативной и дополнительной 

коммуникации (АДК), а именно технических и аудиовизуальных средств обучения 

повышает наглядность обучения и создает условия для сохранения работоспособно-

сти, позволяет повысить результативность коррекционного воздействия в образова-

тельном процессе. 

В школе применяются технические вспомогательные средства обучения. Техни-

ческие средства позволяют записывать, сохранять в памяти устройства и использо-

вать голосовые выражения или синтезированный голос.  

Условно ТСО можно разделить на несколько групп: 

1) Низкотехнологичные устройства (кнопки «ДА»-«НЕТ», специальная клавиатура с 

накладкой). 

2) Среднетехнологичные устройства (речевой коммуникатор «Go Talk» – «GoTalk 4», 

«GoTalk One», «GoTalk Pocket»). 

3) Высокотехнологичные устройства (компьютеры, планшеты и смартфоны с голосо-

выми приложениями, ассистивный Aye Tracker). 

К используемым активно в школе техническим средствам коммуникации отно-

сятся планшетный компьютер, ноутбуки, смартфоны, коммуникаторы «GoTalk 4», 

«GoTalk One», «GoTalk Pocket». 

Кнопки, клавиатуры 

В связи со спецификой функциональных возможностей детей с ТМНР, имеющих 

моторные нарушения координации и тонуса рук, применяются вспомогательные 

средства ввода сообщения – адаптированная клавиатура с насадкой, сенсорный экран. 
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Речевой коммуникатор «Go Talk» 

 

Панель для сменных таблиц со зрительными 

образами и встроенный микрофон, в память кото-

рого заносится речевое сопровождение изображе-

ний. Устройство записывает и воспроизводит 4 

10-секундных сообщения. В рамку коммуника-

тора помещается карточка с изображением пред-

метов или действий, и к ней привязывается голо-

совое сообщение, которое записывается самосто-

ятельно через GoTalk. 

Планшеты и приложения 

На планшеты и смартфоны учеников и их педагогов установлены голосовые при-

ложения «Let Me Talk», «Аутизм – говори молча». 

«Let Me Talk» 

 

Благодаря приложениям, дети 

имеют доступ к разным лексическим те-

мам, озвучиванию различных бытовых 

ситуаций, голосовым сообщениям. Ин-

терфейс приложений разнообразен: 

настройка главной панели по цветам, 

поддержка русского языка и хорошая 

база данных карточек, возможность их 

сортировки, а также добавления своих 

изображений. 

«Аутизм – говори молча» 

  

Для учащихся становится доступ-

ным просьба, вопрос, инициативное вы-

сказывание, выражение своих эмоций, 

переживаний и отношения к чему-либо 

или кому-либо. 

«Пойми меня» 

 

Имея возможность в функционале приложения созда-

вать свои картинки и фотографии с записью голоса, лекси-

ческие и ситуативные темы, ученики, родители и педагоги 

пополняют копилку активностей, расширяя границы обще-

ния на любые темы. Несмотря на значительные моторные 

трудности пальцев рук, при использовании технических 

средств коммуникации в виде прицельного точного нажатия 

пальцем или ладонью на определенную кнопку или часть 

сенсорного экрана, ученики, которым доступен такой вид 

коммуникации, с большим удовольствием пользуются га-

джетами, радуясь неоспоримой возможности высказаться 

таким современным способом общения. 



24 

«Коммуникатор ДАР» 

 

Важно отметить, что использование в общении 

технических средств АДК существенно повышает ка-

чество жизни детей с особыми коммуникативными по-

требностями, к чему и надо стремиться, применяя спо-

собы альтернативной коммуникации. 

Ассистивный Айтрекер 

 

Принцип работы айтрекера – управле-

ние компьютером при помощи движения 

глаз, то есть способность фиксировать коор-

динаты взгляда на экране при демонстрации 

диагностических заданий. 

Использование учениками различных приемов АДК ведет не только к их успеш-

ной самореализации, но и способствует восприятию окружающими людьми этих де-

тей как полноценные личности. 

Правильно подобранный и грамотное использование технических средств обуче-

ния для нуждающихся учащихся с ОВЗ, позволяет им выражать свои чувства, эмоции, 

переживания, делиться впечатлениями и вести светскую беседу и иметь возможность 

быть активным членом общества, не оставаясь за чертой молчания и непонимания. 
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Аннотация 

Цель и задачи статьи – обратить внимание на проблему обучения и эстетиче-

ского воспитания изобразительной деятельности у детей с ТМНР на начальных эта-

пах становления их изобразительной деятельности. Формировать целенаправленную 

художественно-творческую деятельность как средство коррекции в процессе обуче-

ния и воспитания. Формирование изобразительных навыков является составной ча-

стью целостного образного процесса детей с нарушением интеллекта, обладает уни-

кальными и эффектными механизмами восстанавливающего и развивающего воздей-

ствия на ребёнка. 

Annotation 

The purpose and objectives of the article are to draw attention to the problem of teach-

ing and aesthetic education of visual activity in children with TMNR at the initial stages of 

the formation of their visual activity. To form purposeful artistic and creative activity as a 

means of correction in the process of education and upbringing. The formation of visual 

skills is an integral part of the holistic image process of children with intellectual disabilities, 

it has unique and effective mechanisms of restoring and developing influence on the child. 

Ключевые слова 

Нетрадиционные техники рисования, изобразительные навыки, нетрадиционные 

приемы рисования. 

Keywords 

Non-traditional drawing techniques, visual skills, non-traditional drawing techniques. 

Обучающихся с ТМНР характеризует отставание в развитии психической дея-

тельности, недостаточность сформированности зрительной аналитическо-синтетиче-

ской деятельности, способности к операциям, наблюдается отставание в формирова-

нии восприятия, недостаточно сформирована способность к умственным операциям. 
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Развитию наблюдательности, сосредоточенности мешает повышенная отвлекае-

мость, расторможенность. Для двигательной сферы таких детей характерны наруше-

ния произвольной регуляции. Движения характеризуются неловкостью, неуклюже-

стью, плохой координацией. Обучающийся не может длительное время удерживать 

карандаш или кисточку. 

Формирование изобразительных навыков является составной частью целостного 

образного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья (нарушением 

интеллекта), обладает уникальными и эффектными механизмами восстанавливаю-

щего и развивающего воздействия на обучающегося. Данной проблемой в психоло-

гии занимались такие видные учёные как Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Е.А. Стре-

белева и другие. 

В рамках реализации здоровьесберегающих технологий педагоги ГБОУ школы 

№ 627 Невского района активно применяют нетрадиционные способы рисования на 

занятиях по внеурочной деятельности в художественной мастерской «Парус». Заня-

тия направлены на социально-педагогическое взаимодействие обучающихся с ТМНР 

и педагогов, овладение элементарными навыками различных видов художественной 

деятельности, способствуют развитию доброжелательности и эмоциональной отзыв-

чивости. 

На занятиях по внеурочной деятельности обучающиеся учатся различным нетра-

диционным техникам и приемам: рисование мятой бумагой, кляксография, печать по 

трафарету, монотипия, пластилинография, рисование палочками, рисование ладо-

шкой и другие способы, которые влияют на развитие сенсомоторной сферы, мелкой 

моторики, координации движений рук, зрительно-двигательной координации. Вме-

сте с формированием элементарных навыков художественной деятельности у обуча-

ющихся с ТМНР закладываются основы эмоционального отношения к миру, расши-

ряются представления об окружающем социуме, с происходящими в нем событиями.  

Применение нетрадиционных техник способствует обогащению знаний и пред-

ставлений у обучающихся с ТМНР о предметах и их использовании, материалах, их 

свойствах, способах действия с ними. Обучающиеся узнают, что рисовать можно как 

красками, карандашами, фломастерами, а также можно использовать для рисования 

клей, соль, мелкие сыпучие материалы. В своей работе педагоги школы используют 

прием рисования руками: ладонью, пальцами, кулаком, ребром ладони. На практике 

можно получать изображения с помощью подручных средств: ниток, веревок, различ-

ного природного материала. При непосредственном контакте пальцев рук с краской 

обучающиеся знакомятся с ее свойствами: густотой, твердостью, вязкостью. Исполь-

зование различных техник изображения позволяют учесть индивидуальные возмож-

ности обучающихся с ТМНР, вести индивидуальную, подгрупповую или коллектив-

ную работу. Используемые приемы дают возможность обучающимся с ТМНР почув-

ствовать многоцветное изображение предметов, что влияет на полноту восприятия 

окружающего мира. Нужно отметить, что применение в работе различных нетради-

ционных техник рисования, способствует развитию познавательной деятельности, 

сенсорному развитию обучающихся, развитию мелкой моторики, а также влияют на 

развитие произвольного внимания, воображения, речи, коммуникации и личностной 

сферы учеников с ТМНР в целом. 

Каждое занятие в мастерской «Парус» обязательно включает в себя здоровьесбе-

регающие технологии, это чередование пальчиковой гимнастики и физкультминутки.  
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Выполнение пальчиковой гимнастики способствует развитию мелкой моторики, а 

также позволяет установить контакт между педагогом и учеником по средствам кон-

такта рук. На занятии обучающиеся самостоятельно выбирают предмет для работы 

(пальчиковые краски, гуашь или карандаши) и способ его использования. Предлагая 

обучающимся возможность выбора, они реализуют свои потребности и пожелания. В 

своей работе педагоги школы ориентируются прежде всего на создание творческой, 

рабочей атмосферы. 

Проведение ежегодного мониторинга показывает, что проведение занятий в худо-

жественной мастерской «Парус» способствуют ослаблению возбуждения у обучаю-

щихся с повышенным эмоциональным фоном, активизируют психическое состояние у 

апатичных учеников. Обучающимся с ТМНР нравятся занятия с применением нетра-

диционных техник рисования, а их внимание становится более устойчивым, расширя-

ются представления об окружающем социуме, с происходящими в нем событиями. 
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Искусство является необходимым средством воспитания и развития, способного 

подействовать на внутренний мир ребенка с ограниченными возможностями здоро-

вья (ОВЗ). В воспитании детей ритмика занимает особенное место. Одна из основных 

целей – формирование разнообразных эмоций и чувств, являющихся важнейшим 

условием развития личности. 

Актуальность внеурочной деятельности «Ритмика» сегодня осознается всеми 

участниками образовательного процесса. Перед современной школой, реализующей 
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АООП, стоит вопрос, как же наиболее успешно организовать учебный режим школь-

ников. Ритмика обеспечивает активный отдых и удовлетворяет естественную потреб-

ность в движениях, что способствует разностороннему развитию и преодолению 

трудностей в психическом и физическом развитии учащихся, развивает эстетический 

вкус, культуру поведения и общения, художественно – творческие и танцевальные 

способности, фантазию, память, обогащает кругозор.  

Метод ритмики заключается в развитии чувства ритма и чувства времени, разви-

тии координации между нервной и мускульной деятельностью человека, что помо-

гает достичь автоматизма в самых сложных движениях. Это является одной из наших 

целей на протяжении всей работы – улучшение показателей мелкой и крупной мото-

рики учащихся начальной школы с тяжёлыми множественными нарушениями разви-

тия (ТМНР), в частности, с ДЦП. Для таких учеников ритмика актуальна по целому 

ряду причин: малоподвижный образ жизни, социальная депривация, трудности при 

выполнении мелких и крупных движений, проблемы при усвоении учебной про-

граммы, отсутствие приспособленности к быту и т.д. 

В своей работе мы рассматриваем ритмику, как слияние физической нагрузки и 

эстетического развития, создавая при этом доброжелательную атмосферу для обуча-

ющихся, что позволяет выделить яд первоочередных задач: 

• формирование комфортной обстановки в группах; 

• развитие творческих способности детей с ОВЗ в ходе работы; 

• приобретение положительного социального опыта в процессе занятий и 

• творческой деятельности детей; 

• развитие у детей с ОВЗ умения творческого взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. 

В ГБОУ школа № 627«Ритмика», как учебная дисциплина присутствует в АООП 

начальной школы для обучающихся по программе с нарушениями ОДА и ТМНР (ва-

риант 6.4). Так как речь идёт о начальной школе, стоит отметить, что дети часто нахо-

дятся ещё в периоде адаптации к учебной режиму и школьной обстановке. Поэтому на 

раннем этапе занятий ритмикой внимание учителя направлено не только на формиро-

вание пространственной ориентировки, координации движений, двигательных реак-

ций, памяти, правильного дыхания и осанки, мелкой и крупной моторики, но и на со-

здание комфортной обстановки для обучающихся. Всё это в целом способствует более 

успешной адаптации в среде сверстников, помогают развивать речь и воображение. 

Занятия включают в себя дыхательные, музыкально-ритмические упражнения, 

элементы танца, художественной гимнастики, общей физической подготовки, сю-

жетно-игровые занятия, игру на детских музыкальных инструментах (ДМИ). На за-

нятиях используются упражнения, способствующие развитию слуха, музыкальных 

способностей,такие как прослушивание различной по характеру музыки, её узнава-

ние, отстукивание ритма по подражанию и самостоятельно, а также по аналогии про-

слушанной мелодии, определение источника и направление звука и др. Кроме того, 

проводятся упражнения для корректировки нарушений опорно-двигательного аппа-

рата и координации, такие как движения под музыку самостоятельно и с помощью 

учителяв различных положениях, выполнение пальчиковой гимнастики, самомас-

сажа и массажа с помощью педагога и др. 
Как показывает практика, для обучающихся с ТМНР в процессе выполнения вы-

полнении ритмико-музыкальных упражнений необходимо общение с другими деть-
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ми, что позволило бы получить положительный опыт взаимодействия. Постепенно 
ученики стараются согласовывать свои действия с действиями других участников за-
нятия. Структура физических и танцевальных упражнений, их четкий рисунок со-
здают эмоциональное равновесие.  

Наши наблюдения показывают, что многие обучающиеся очень ждут занятия 
ритмикой, выражают радость, когда педагог приходит на урок. А педагог, в свою оче-
редь, отмечает прогресс детей от занятия к занятию, их положительное отношение к 
учебной дисциплине и настроение, что напрямую влияет не только на эффективность 
проведения занятий во внеурочной деятельности, но и на повышение учебной моти-
вации среди других дисциплин. 
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Актуальность обучения детей с ТМНР подразумевает усовершенствование и 

увеличение разработок здоровьесберегающих технологий, используемых в школе. 

Приоритетным направлением в работе школьного психолога является сохране-

ние психологического здоровья обучающихся. В ходе деятельности педагогами-пси-

хологами были определены направления коррекционного воздействия посредством 

использования здоровьесберегающих технологий, которые способствуют поддержа-

нию психологического здоровья детей. Здоровьесберегающие технологии включают 

в себя: интерактивное взаимодействие, арт-терапию, невербальное общение, релакса-

ционные комплексы, кинезиологические упражнения и способствуют рефлексивному 

здоровьесберегающему процессу развития обучающихся с ТМНР. 

Интерактивное взаимодействие, осуществляемое через коррекционную работу с 

использованием компьютерных технологий, способствует развитию сенсомотор-

ных и перцептивных когнитивных функций, повышению эффективности обучения, 

стабилизации учебной мотивации, развитию творческих возможностей. Примером 

такого взаимодействия могут послужить презентации, демонстрируемые детям на за-

нятии, интерактивные уроки с применением аудио- и видеоматериалов, информаци-

онно-коммуникативных технологий. 

Невербальное общение, осуществляемое через использование двигательной экс-

прессии, одной из форм которой является психогимнастика. Психогимнастика пред-

ставляет собой комплекс специальных заданий (этюдов, упражнений, игр), направ-

ленных на развитие и коррекцию различных сторон психики детей (познавательной 

и эмоционально-личностной сферы) и способствующих развитию координации ком-

муникативных действий, преодолению социального инфантилизма, снижению труд-

ностей в произвольной регуляции поведения и деятельности. Примером такого взаи-

модействия могут послужить игры «Маски», «Через стекло», «Пантомима» и т.д. 

Кинезиологические упражнения представляют собой комплекс упражнений, 

направленных на развитие и активизацию межполушарного взаимодействия и состо-

ящий из дыхательных, глазодвигательных, телесных упражнений, которые способ-

ствуют развитию высших психических функций, снижению тревожности, мышеч-

ного и умственного утомления. Примером могут послужить упражнения «Зарядка для 

глаз» (методики Базарного М.Ф., Аветисова Э.С.), самомассаж и массаж в парах, 

«Мозговая гимнастика». 

Арт-терапия состоит из комплекса методов художественной деятельности, поз-

воляющих корригировать отклонения и нарушения личностного развития (снятие 

тревожности, агрессивности, раздражительности, а также возможность реализовать 

свои скрытые возможности). Применение методов арт-терапии (изотерапия, игроте-

рапия, сказкотерапия с обучающимися дает позитивный эмоциональный настрой, вы-

ражение чувств на символическом уровне, облегчение процесса коммуникации, что 

благотворно сказывается на физическом и психическом здоровье. Примером такого 

взаимодействия могут послужить пальчиковое рисование, слепая лепка, упражнения 
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«Котелок хорошего настроения», «Сотри свой страх», «Продолжи сказку», рисование 

музыки, коллаж. 

Релаксационные комплексы включают в себя игры для саморегуляции эмоцио-

нального состояния («Комарики», «Прятки», «Карандаша», «Лимон»), релаксацион-

ные упражнения («Карусели», «Солнышко и дождик» «Кукла») и способствуют сни-

жению психоэмоционального напряжения, формированию навыков саморегуляции 

эмоционального состояния, позитивного настроя и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Для педагога-психолога образовательного учреждения использование здоро-

вьесберегающих технологий в своей деятельности с детьми, имеющими ТМНР – важ-

ный и необходимый способ укрепления психологического и физического здоровья 

обучающихся. 
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Обучающиеся с НОДА имеют замедленное моторное развитие, которое нарушено 

на каждом этапе взросления. Нарушена онтогенетическая последовательность двига-

тельного развития. Поэтому их необходимо учить каждому движению для приобретения 

двигательного навыка, для дальнейшего формирования вертикального положения. 

Крупнейшие отечественные и зарубежные ученые работающие с детьми НОДА 

утверждают, что: «Как правило, младенцы овладевают двигательным контролем 

«сверху вниз», то есть от головы к бедрам и ногам. Вначале ребенок начинает кон-

тролировать мышцы головы, затем плечи и руки, потом настает черед корпуса и, 

наконец, бедра и ноги. Таким образом, двигательные навыки развиваются от головы 

mailto:dmitrieva_ma@school627.ru
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к пальцам ног. Это общая последовательность приобретения двигательных навыков 

для дальнейшего развития вертикального положения ученика с ДЦП. 

На уроках адаптивной физической культуры для развития вертикального поло-

жения обучающихся с НОДА решаются основные задачи: 

1) Нормализация мышечного тонуса и уменьшение произвольных движений. 

2) Развитие физических качеств (равновесие, координация, выносливость, гибкость). 

3) Обучение двигательным действиям, развитие поэтапного вертикального положе-

ния, учитывая индивидуальные психофизические возможности учащихся. 

Опираясь на международный опыт физиотерапевтов, в своей работе учителя 

АФК для развития вертикального положения руководствуются следующими основ-

ными этапами приобретения двигательных действий: 

1) Обучение удержание головы, повороту головы, контроль за положением головы в 

пространстве (лежа, сидя стоя), установка головы по средней линии. 

2) Обучение опорной функции рук (опора на предплечья и кисти). 

3) Развитие поворотов туловища (переворачивания со спины на живот и с живота на 

спину). 

4) Развитие навыка ползание на животе, вставанию на четвереньки, развитие равно-

весия и ползания в этом положении. 

5) Формирование функции сидения с поддержкой, сидения без страховки и самосто-

ятельный переход в положение сидя. 

6) Развитие возможности удержания вертикальной позы и ходьбы с поддержкой. 

7) Стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений. 

На начальных этапах все мероприятия направлены на воспитание статно –кине-

тических рефлексов и устранение влияния тонических рефлексов, а затем на развитие 

возможностей активных движений. 

Для приобретения вертикального положения нужно такое физическое качество 

как равновесие. 

Есть несколько причин по которым возникают проблемы с равновесием: 

1) Страх и боязнь падения. Это возникает когда обучающийся имел негативный опыт 

падения, излишний страх родителей, что ребенок не сможет сохранить равновесие 

и получит травму. 

2) Патологические рефлексы. 

3) Приобретенные вторичные нарушения в суставах. 

4) Неумение контролировать недостаточно слаженную работу мышц. 

5) Мозг может не перерабатывать должным образом информацию о положении тела 

в пространстве и/или не посылать информацию, необходимую мышцам для соот-

ветствующей реакции. 

Для формирования вертикального положения обучающихся с НОДА, сначала 

учат удерживать голову и корпус, чтобы сидеть; затем голову, корпус и бедра, чтобы 

стоять на коленях; и в конце концов все тело, чтобы стоять на ногах, сделать шаг и 

остановиться, а потом уже ходить. 

Ученикам с НОДА сложно даются упражнения на равновесие, они сложнее, чем 

могут показаться на первый взгляд. В игровой форме это физическое качество разви-

вается легче и быстрее. В процессе игры обучающиеся раскрепощаются, и забывает 

про свой страх упасть. В игровой форме происходит многократное повторение дви-

жения не заметно для обучающегося, что приводит к положительному результату.  
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При формировании данного навыка учителя АФК стараются побуждать обучаю-

щихся к самостоятельным действиям, создавая безопасную обстановку, учителя 

страхуют обучающихся, но при этом он действует самостоятельно. 

В работе на уроках АФК используются элементы спортивных игр, подвижные 

игры, эстафеты, полосы препятствий с разной степенью сложности, обучающиеся 

знакомятся с различными видами спорта, а также знакомятся с новыми предметами и 

со спортивным инвентарем. Игры для развития вертикального положения и приобре-

тения двигательных навыков у обучающихся с НОДА руководствуясь международ-

ной классификацией GMFCS (общая характеристика уровня развития крупной мото-

рики у обучающихся с ДЦП к 6-12 годам): «Напольный теннис», «Толкни мяч», «По-

строй башню», «Дотянись до предмета», «Лесная тропинка», «Маятник», «Следы», 

«Хвостики». Элементы спортивных игр: «Биатлон», «Волейбол», «Баскетбол», «Во-

лейбол», «Бочча». 

На любом этапе двигательного развития обучающихся обязательно нужно верти-

кализировать в самостоятельное стояние или при помощи специальных технических 

средств. Поза стоя способствует правильному развитию скелета и суставов, улучшает 

циркуляцию крови, улучшает функцию работы сердечно-сосудистой, дыхательной, 

мочевыделительной, желудочно-кишечной систем. Вертикальная поза важна для пси-

хологического комфорта обучающегося. Ведь это возможность общаться «на одном 

уровне». Вертикальное положение стимулирует активность, познавательность, соци-

альное взаимодействие, а значит повышает у учащихся уверенность в себе. 
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В статье рассматриваются особенности применения здоровьесберегающих при-

ёмов при проведении коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ТМНР. 
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The article discusses the features of the use of health-preserving techniques when car-
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Одним из важных условий организации образовательного процесса для детей с 

ТМНР является применение здоровьесберегающих приёмов и технологий. Это озна-

чает, что реализация принципа коррекционной направленности обучения предпола-

гает адаптацию образовательных технологий и учебного материала к уровню и воз-

можностям детей с ОВЗ. Рассмотрим особенности протекания психических процес-

сов обучающихся с ТМНР и основные приёмы работы с ними. 

1. Восприятие 

1.1. Анатомическое состояние анализаторов: часто грубые аномалии зрения и слуха. 

• Наличие средств коррекции слуха и зрения (слуховой аппарат, очки и т.д.). 

• Соответствие демонстрационного и раздаточного материала особенностям ре-

бёнка. 

1.2. Владение сенсорными эталонами: при восприятии и различении основных зри-

тельных, слуховых, тактильных, вкусовых ощущений дети часто не соотносят их 

с сенсорными эталонами, не используют в практической деятельности. 

• Ознакомление с сенсорными эталонами в ходе учебных занятий, режимных мо-

ментов, игровой деятельности. 

• Соблюдение «золотого правила дидактики».  



37 

«Золотое правило дидактики» 

«Все, что только можно, предоставлять для восприятия чувствами, а именно: ви-

димое – для восприятия зрением, слышимое – слухом, запахи – обонянием, подлежа-

щее вкусу – вкусом, доступное осязанию – путем осязания. Если какие-либо пред-

меты сразу можно воспринять несколькими чувствами, пусть они сразу схватываются 

несколькими чувствами». Ян Амос Коменский. 

1.3. Особенности процесса восприятия: предметы и явления ученики воспринимают в 

общих чертах, не выделяют детали, не сравнивают, не анализируют; недифферен-

цированность, глобальность, узость восприятия. 

• Распознавание объекта по его части. 

• Описание объекта с выделением главных и второстепенных признаков, раскры-

тие отношений между частями объекта. 

• Совместная работа основных анализаторных систем. 

2. Внимание 

2.1. Устойчивость внимания: внимание с трудом привлекается, неустойчиво, харак-

терна отвлекаемость, что препятствует достижению цели.  

• Дозировка интеллектуальной нагрузки. 

• Небольшие по времени выполнения и объёму задания. 

• Дополнительные перерывы (физкультминутки, динамические паузы, пальчико-

вая гимнастика, релаксация). 

• Чёткая постановка цели. 

• Выполнение действий с опорой на наглядность. 

• Соблюдение принципа новизны. 

2.2. Концентрация внимания: слабая. 

• Снижение числа визуальных и аудиальных раздражителей. 

• Игровые моменты. 

• Небольшой объём заданий. 

• Формулирование чёткой инструкции. 

• Установление временных рамок. 

2.3. Распределение внимания: почти невозможно. 

• Избегание заданий, требующих одномоментного выполнения двух и более дей-

ствий. 

• Не ставить одновременно несколько целей. 

2.4. Объём внимания: снижен. 

• Ограничение количества воспринимаемых объектов. 

• Предъявляемые объекты должны быть крупными, яркими; не иметь большого 

количества цветов и мелких деталей. 

2.5. Переключаемость внимания: низкая. 

• Избегание отвлекающих факторов. 

• При распределении материала не ставить главное в самое начало. 

3. Память 

3.1. Запоминание: нарушено произвольное запоминание, объём памяти мал. 

• Дозирование объема информации при запоминании. 

• Задействование двигательной и образной памяти с использованием наглядности. 

3.2. Сохранение информации: приобретённые знания быстро утрачиваются.  
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• Актуализация имеющихся представлений. 

3.3. Воспроизведение информации: искажение, неточности. 

• Воспроизведение материала с использованием картинных планов, мнемотаблиц, 

движений. 

4. Речь 

4.1. Импрессивная речь: понимание ситуативной речи, связанной с простыми, быто-

выми ситуациями (словосочетания, простые предложения); понимание значения 

слов часто связано с ограничением круга представлений об окружающем мире; 

доминируют существительные (глаголы и прилагательные представлены реже). 

• Чёткое выстраивание инструкции (фраза из нескольких слов, содержащая слова, 

понятные ребёнку) 

• Сопровождение речи действиями 

• Сопровождение действий речью. 

4.2. Экспрессивная речь: отсутствие потребности в общении; словарный запас бед-

ный; отдельные слова или короткие предложения; аграмматизмы; отсутствует мо-

дуляция голоса; у части детей с ТМНР речь отсутствует. 

• Словарная работа. 

• Актуализация ранее полученных понятий. 

• Включение в активную речь имён прилагательных, наречий и предлогов. 

• Транслирование ребёнку правильных образцов речи. 

• Выстраивание различных видов предложений по опорным схемам. 

• Включение невербальных форм взаимодействия, в том числе альтернативной и 

дополнительной коммуникации. 
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Аннотация 

В статье описываются методы Арт-терапии, как необходимый инструмент ра-
боты учителей на уроках ручного труда и технологии. Материал можно использовать 
в работе с детьми с ОВЗ: коррекция эмоционально-волевой сферы, повышение стрес-
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соустойчивости, самооценки, улучшение саморегуляции поведения; оптимизация 
психических процессов и функций, дефицитарного развития интеллекта. 
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The article describes art therapy methods as a powerful tool for teachers' work in man-
ual labor and technology lessons. The material can be used in work with children with dis-
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Арт-терапия имеет широкий спектр возможностей для оказания помощи и воз-
действия на личность человека. Данная методика относится к самым древним и есте-
ственным формам коррекции эмоциональных состояний. Арт-терапия не имеет огра-
ничений и противопоказаний. 

В работе ГБОУ школы №627 использование элементов арт-терапии является не-
обходимым условием в реабилитации детей ТМНР. При включении учащегося с 
ТМНР в различную творческую деятельность возможна коррекция и компенсация не-
достатков психофизического развития.  

Одними из эффективных направлений арт-терапии при работе с обучающимися 
с ТМНР, мы считаем глинотерапию и фелт-терапию.  

Глина и шерсть – это экологичные и гипоаллергенные материалы. Они обладают 
различными сенсорными характеристиками: мягкие, теплые, ворсистые или гладкие. 
Могут быть в сухом, мокром и твердом и размягченном состояниях. Из них можно 
создавать плоские и объёмные предметы. Вместе с изменением состояния шерсти и 
глины и их трансформацией в процессе валяния и лепки меняется и эмоциональное 
состояние обучающегося. 

При использовании глинотерапии и фелт-терапии создаются благоприятные 
условия для развития эмоциональной сферы детей с ТМНР: снижается уровень тре-
вожности, формируется инициативность, умственная активность, самостоятельность, 
любознательность. Но особенно привлекательным для обучающихся считается созда-
ние общего изделия, когда каждый участник что-то в него превносит.  

Коррекция психофизических функций, обучающихся в трудовой мастерской до-
стигается при применении здоровьесберегающих технологий – элементы аутотре-
нинга, упражнения для повышения внимательности, упражнения для снятия локаль-
ного утомления на уроках (например, комплексы пальчиковой гимнастики), упраж-
нения для восстановления системы организма после работы. 

В своей работе, учителями технологии используются следующие арт-терапевти-
ческие техники:  

• беседа – в беседе налаживается процесс осмысления событий окружающего мира;  
• «спонтанный рисунок», благодаря которому через рисунок происходит безопас-

ная разрядка разрушительных тенденций;  
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• техника автоматических, машинальных рисунков (водя карандашом или ручкой 

по бумаге в состоянии задумчивости, обучающийся погружает себя в собствен-

ные мысли автоматически настраиваясь на нужный лад, успокаиваясь); 

• доработка рисунка, продолжение работы для мультимодальных техник или кол-

лективная работа (в парах или в малых группах). 

Большой интерес у обучающихся вызывают уроки в керамической мастерской. 

Ребята используют глину для выражения актуальных в данный момент переживаний. 

Гончарное ремесло дает возможности для решения различных арт-терапевтических 

задач, в том числе умение взаимодействовать друг с другом и другими людьми через 

освоение ребенком новой для него ремесленной среды. Способность самостоятельно 

выполнить свою часть работы формируется путем умения работать по инструкции и 

технологическим картам, где происходит формирование образа себя. Развитие мел-

кой и крупной моторики; тренировка «двуручной» деятельности; формирование зри-

тельно-моторной координации; формирование навыков программирования и кон-

троля и многое другое. Например, при работе с большим комом глины у обучающе-

гося задействованы все мышцы кисти руки.  

Не менее интересной и продуктивной является фелт-терапия (мокрое валяние, 

выкладывание картин, создание композиций настроения). Валяние – это древнее ру-

коделие, которое поможет развивать не только мелкую моторику рук, речь, мысли-

тельные процессы и т.д., но и способствовать гармонизации личности с ориентацией 

на процесс спонтанного творческого самовыражения. Отдельно хочется отметить 

воздействие валяния на человека именно самого процесса мокрого валяния. Обучаю-

щимся с ТМНР очень нравится массаж, напоминающий знаменитый су-джок. Во-

локна шерсти мягко массируют ладони и пальцы, что оказывает успокаивающее, рас-

слабляющее воздействие. 

Учителя технологии ГБОУ школы № 627 изготавливают и адаптируют инстру-

менты, которые облегчает работу детей, сокращают время на изготовление и улуч-

шают качество изделия. Используется бросовый материал (флаконы из-под йогурта, 

баночки для лучшего захвата и удержания, трубы с рифленой поверхностью, оттиски 

и штампы и т.д). 

Рис. 1 Рис. 2 

  

Применение глинотерапии, фелт-терапии в работе с обучающимися, имеющими 

тяжелые множественные нарушения в развитии, способствует снижению тревожно-

сти, агрессивности, разрешению многих внутриличностных конфликтов, выражению 

своих переживаний и эмоций, снятию мышечных зажимов, становлению произволь-

ной регуляции поведения, а также их успешной социализации.  
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В статье рассматривается использование элементов логоритмики, как части кор-

рекционно-развивающих занятий учителя-логопеда для обучающихся с тяжелыми 
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The article examines the use of elements of logo rhythmics as part of the correctional 

and developmental classes of a speech therapist for students with severe multiple develop-

mental disorders (MDD). 
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нарушений. 
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При подготовке к занятию педагоги находятся в поиске методов, приемов, 

средств обучения, которые помогут сделать занятие насыщенным, активным, красоч-

ным. Одним из таких средств является логоритмика, как одна из здоровьесберегаю-

щих технологий в коррекционной работе.  

https://rosuchebnik.ru/material/art-terapiya-dlya-detey-s-ovz/
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Логоритмика – система музыкально-двигательных, речедвигательных, музыкаль-
но-речевых упражнений, применяемая в коррекционной работе по преодолению рече-
вых нарушений. Логопедическая ритмика основана на сочетании слова, музыки и дви-
жения и является своеобразной формой активной терапии. Использование элементов 
логоритмики, как метода логопедической работы, значительно повышает эффектив-
ность коррекционной работы. Это проявляется в укреплении костно-мышечного аппа-
рата, развитии дыхания, просодических компонентов речи, также в развитии моторных 
функций, таких как чувство равновесия, грация движения, ловкость. Логоритмические 
упражнения способствует вызыванию звукоподражаний, что важно в особенности при 
работе с учащимися, которые в силу своих психофизиологических нарушений не спо-
собны овладеть устной речью или овладевают ей с большим отставанием. 

Включение в коррекционное занятие элементов логоритмики способствует при-
влечению внимания учеников к деятельности, побуждают к активной работе, вызы-
вает живые яркие эмоции. Каждому ученику доступны несложные подвижные игры 
с музыкальным сопровождением, что особенно актуально для учащихся с ТМНР.  

В школе обучаются дети, находящиеся на разных уровнях речевого развития: от 
безречевых до активно использующих речь в различных ситуациях общения. Также 
для учеников с ТМНР характерным является несформированность высших психиче-
ских функций, низкий уровень познавательной активности, снижение потребности в 
общении, быстрая утомляемость. 

В работе используются игры на развитие слухового внимания, фонематического 
восприятия, артикуляционной моторики, физиологического дыхания, голоса. Упраж-
нения в коррекционно-развивающей работе подбираются индивидуально для каж-
дого обучающегося, исходя из психофизиологических возможностей ученика. 

Логоритмические занятия включают в себя такие элементы, как: 
• пальчиковая гимнастика, песни и стихи, сопровождаемые движением рук и тела.  
• музыкальные и музыкально-ритмические игры с предметами, музыкальными ин-

струментами. 
• логопедическая (артикуляционная) гимнастика, вокально-артикуляционные уп-

ражнения. 
Все упражнения применяются с музыкальным сопровождением или без него. 
Логоритмические упражнения являются частью коррекционно-развивающего за-

нятия в индивидуальной и в подгрупповой работе. Задания подбираются, исходя из 
лексической темы урока, вводятся постепенно от простого к сложному, применяются 
на занятиях систематически. Использование элементов логоритмики в коррекционно-
развивающей работе учителя-логопеда позволяет реализовать принципы здоровькс-
бережения, создать базу для формирования всех компонентов речевой функциональ-
ной системы, что способствует здоровьесбережению учеников с ТМНР. 
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В статье рассматриваются основные принципы и приёмы построения учебного 
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Все граждане имеют право на образование. Это одно из основных прав человека, 

утвержденное в Конституции РФ. До недавнего времени не все люди имели возмож-

ность право осуществить. В частности, проживающие в психоневрологических интер-

натах, в связи с рядом причин, как внешних, так и внутренних, были ограничены в ре-

ализации данного права. На сегодняшний день обучение людей, проживающих в усло-

виях психоневрологического интерната возможно, и осуществляется в полной мере. 

На сегодняшний день уже четвертый год проживающие в УСО ПНИ № 10 им. 

В.Г. Горденчука получают образовательные услуги в ГБОУ школе № 627 Невского 

района Санкт-Петербурга. 

Обучающиеся являются взрослыми людьми с легкой, умеренной или выражен-

ной степенью умственной отсталости в сочетании со сложной структурой дефекта 

(нарушения ОДА, зрения, слуха, речи, общей и мелкой моторики, сенсорной и эмо-

циональной сферы), совокупностью различных психических и физических отклоне-

ний в развитии, проживающими в условиях психоневрологического интерната. Обу-

чение взрослых людей со сложившимися интересами, привычками, значительным 

жизненным опытом, сформированными личностными качествами и имеющимися 



44 

психологическими трудностями требует особого подхода в организации и наполне-

нии учебного процесса. 
Построение обучения в рамках образовательной программы осуществляется с 

упором на развитие и формирование адекватного поведения, повышение уровня со-
циализации, поддержание психического и физического здоровья обучающихся. 

Обеспечение человека основными необходимыми знаниями и умениями для ре-
шения возникающих жизненных ситуаций способствует поддержания всех трех уров-
ней здоровья: соматического, психического и нравственного: 

• совершенствование социально-значимых навыков, необходимых для ориента-
ции в социальной среде, повседневных жизненных ситуациях; 

• расширение кругозора и повышение уровня общей осведомленности для умень-
шения уровня тревожности в незнакомой ситуации; 

• развитие продуктивных видов деятельности для создания ситуации успеха, не-
обходимой каждому человеку для ощущения собственной значимости; 

• формирование адекватного социального поведения, коммуникативных умений 
для успешного построения общения и уменьшения числа конфликтных ситуаций 
в коллективе. 
Достижение поставленных задач осуществляется в рамках работы по конкрет-

ным учебным предметам. На уроках активно применяются здоровьесберегающие тех-
нологии, являющиеся важной частью и отличительной особенностью всего образова-
тельного процесса. 

При использовании здоровьесберегающих образовательных технологий в рам-
ках учебного процесса необходимо руководствоваться основными правилами: отсут-
ствие назидательности и авторитарности; применять элементы индивидуализации 
обучения; мотивировать на здоровый образ жизни учителя и обучающихся; вызывать 
интерес к учебе, желание идти на занятия; наличие физкультминуток; осуществлять 
гигиенический контроль. 

Основная задача педагогов школы – изучить основы здоровьесберегающих тех-
нологий и оценивать свою деятельность с точки зрения здоровьесбережения прожи-
вающих и обучающихся в УСО ПНИ. № 10.  

Урок, пожалуй, главное поле реализации здоровьесберегающих образователь-
ных технологий, включение специальных методических приемов и средств обеспечи-
вает выполнение этой задачи и не требует больших материальных и временных за-
трат. Учебно-воспитательный процесс на уроке направлен на поддержание постоян-
ства внутренней среды организма обучающегося через соблюдение санитарно-гигие-
нических норм и требований, регламентированных СанПиНами; осуществление про-
филактических и психогигиенических мероприятий при организации обучения и вос-
питания, учета индивидуальных особенностей в определении темпов и уровня усвое-
ния учебного материала и т.д. 

Урок по здоровьесбережению призван воспитывать и стимулировать у реабили-
тантов УСО ПНИ № 10 желание вести здоровый образ жизни, научить их ощущать 
радость от каждого прожитого дня, показывать им, что жизнь прекрасна, вызывать у 
них позитивную самооценку. Урок должен мотивировать и побуждать к деятельно-
сти, а не к времяпровождению и коротанию дня до вечера. 

Урок, удовлетворяющий условиям «здоровьесбережения» предполагает: выпол-
нения требований СанПиН; соблюдение этапов урока; использование методов груп-
повой работы; использование интерактивных методов.  
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Обучение реабилитантов «приемам саморегуляции, рациональным способам де-

ятельности является одним из требований, предъявляемых к здоровьесберегающим 

методам обучения». 

В образовательной педагогической деятельности используются следующие здо-

ровьесберегающие технологии в соответствии с особенностями каждого реабилитанта 

УСО ПНИ № 10 на основе личностно-ориентированного подхода к проживающим. 

Динамические игры и паузы. Для закрепления мысли человеку необходимо дви-

жение. И.П. Павлов считал, что любая мысль заканчивается движением. Многим лю-

дям легче мыслить при повторяющихся физических действиях, например, при ходьбе, 

покачивании ногой, постукивании карандашом по столу и т.д. На двигательной актив-

ности построены все нейропсихологические коррекционно-развивающие программы. 

Особенно это касается проживающих в УСО ПНИ № 10. В процессе работы широко 

применяются динамические игры и паузы, которые хорошо развивают психоэмоцио-

нальную устойчивость и физическое здоровье обучающихся, повышают функциональ-

ную деятельность мозга и тонизируют весь организм. Важнейшим фактором повыше-

ния двигательной активности и заинтересованности в участии в динамических паузах 

является использование для их проведения предпочитаемой обучающимися музыки, 

задействование видеоряда, соответствующего интересам обучающихся. 

Релаксация. Релаксация – комплекс расслабляющих упражнений, снимающих 

напряжение мышц рук и ног, мышц шеи и речевого аппарата, которые проводятся под 

спокойную расслабляющую музыку. Упражнения на релаксацию особенно важны для 

поддержания психологически комфортного климата во время учебного процесса, так 

как многие проживающие в УСО ПНИ № 10 не могут самостоятельно оценить соб-

ственное психологическое состояние, степень усталости или возбуждения и нужда-

ются в помощи в организации отдыха и расслабления. 

Дыхательно-голосовые игры и упражнения. Дыхательные упражнения использу-

ются на уроках с материалом устного характера. Эти регулярные упражнения способ-

ствуют профилактике заболеваний дыхательных путей, поскольку учат правильно 

дышать. Используемые на уроках скороговорки, упражнения дыхательного харак-

тера, позволяют преодолеть моторно-закрепощенную и статическую позу у уча-

щихся. Они обеспечивают, наряду с физкультминутками, высокую работоспособ-

ность в течение всех занятий, позволяют развивать слуховую память, а также сни-

мают утомления и дают возможность избежать переутомления. Необходимо заме-

тить, что развитие правильного дыхания способствует общему оздоровлению и явля-

ется одной из составляющих произвольной саморегуляции, что особенно важно для 

возможного дальнейшего поддерживаемого проживания обучающихся. 

Каждый урок направлен на повышение уровня социальной адаптации: знания, 

умения и навыки, получаемые в процессе обучения по основным предметам, могут 

быть применены в дальнейшей самостоятельной жизни, а в процессе равного нефор-

мального общения закрепляются и актуализируются приобретённые знания. 
Уроки чтения и письма развивают умения, необходимые для чтения текста объ-

явлений, названий продуктов и различных товаров, лекарств, писать свое имя и фа-
милию. Уроки математики учит понимать время и работать с календарем, определять 
срок годности товаров и формировать адекватный список покупок. На уроках СБО 
совершенствуются навыки самообслуживания. Уроки технологии развивают умения 
работать с различными материалами, формируются представления о свойствах мате-
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риалов, инструментах и о правилах безопасного взаимодействия с ними. Уроки ОБЖ 
и ознакомления с окружающим миром учат безопасному поведению и проживанию, 
что является обязательным условием повышения уровня самостоятельности. 

Учет потребностей, жизненного опыта и интересов реабилитантов, ориентация 
на актуальные для них вопросы и ситуации как при отборе учебного материала, так и 
при построении общения способствует успешности взаимодействия, поддержанию 
психического и физического здоровья в коллективе, формированию адекватных форм 
социального поведения. 
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Культура здоровья – важнейшая составляющая общечеловеческой культуры, от-

расль знаний, которая решает теоретические и практические задачи гармоничного 

развития духовных, психических и физических сил человека.  

Annotation 

The article presents the experience of the school in ensuring the motor activity of stu-

dents with musculoskeletal disorders to strengthen and maintain health. 

Key words 

Physical activity, health culture, general physical development, education.The culture 

of health is the most important component of universal human culture, a branch of 

knowledge that solves the theoretical and practical problems of the harmonious development 

of the spiritual, mental and physical forces of a person. 

Физическое развитие человека составляет основу здорового образа жизни и здо-

ровье напрямую зависит от оптимального соотношения физической активности и от-

дыха. Регулярные занятия физическими упражнениями обеспечивают высокий уро-

вень иммунитета, улучшают обмен веществ и кровообращение, нормализуют давле-

ние, увеличивают силу и выносливость. 

Имея нарушения опорно-двигательного аппарата, а также тяжелые множествен-

ные нарушения развития, дети, в большинстве случаев, испытывают «двигательный 

дефицит». Происходит увеличение статистической нагрузки на определенные группы 

мышц, снижается сила и работоспособность мускулатуры. Все это приводит к нару-

шению функций организма. Именно в школьном возрасте необходимо формировать 

культуру здоровья – положительные принципы осознанного отношения к здоровью. 

Поэтому в школе созданы условия, обеспечивающие ежедневную двигательную ак-

тивность обучающихся. Также возникает необходимость нового подхода для привле-

чения детей к занятиям физической культурой, развитию интереса к движению.  

Таким новым подходом стало создание курса внеурочной деятельности «Основы 

физического развития». Данный курс включает в себя несколько направлений адап-

тивного спорта. 

Цель занятий – укрепление здоровья, решение многообразных двигательных за-

дач, развитие физических качеств, всестороннее гармоничное развитие личности, 

подготовка к соревнованиям, отбор для дальнейших занятий спортом. 

Секция «Легкая атлетика» включает следующие разделы: теоретические сведе-

ния о виде спорта, общая физическая подготовка, бег и ходьба, бег на колясках, 

прыжки, метания, подвижные игры. 

Обучающиеся школы приняли участие в открытой Спартакиаде Специальной 

Олимпиады Санкт-Петербурга 2020 года и получили золотую, серебряную и две 

бронзовые медали.  

Секция «Спортивные игры» включает такие разделы программы, как: общая и 

специальная, физическая, техническая подготовка; участие в соревнованиях и сдача 

контрольных нормативов по отдельным видам подготовки. 

На Спартакиаде Специальной Олимпиады Санкт-Петербурга в соревнованиях по 

футболу наши обучающиеся получили золотые, серебряные и бронзовые награды, в 

дартсе заняли первые и третьи места. 

Секция «Художественная гимнастика» включает следующие разделы про-

граммы: общеразвивающие упражнения, элементы акробатики, элементы хореогра-
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фии, танцевальные движения, упражнения художественной гимнастики с предметами 

(скакалка, мяч, обруч, лента), теоретические сведения о художественной гимнастике 

как виде спорта. 

Обучающиеся школы принимают участие в различных соревнованиях и зани-

мают призовые места. 

Секция «Бочча» – данная программа предусматривает изучение правил игры, 

технические и тактические приемы: обучение технике выполнения броска, обучение 

выбору направления для выполнения броска, захват мяча, передвижение по пло-

щадке, а также психологическую подготовку и соревновательную деятельность. 

Обучающийся нашей школы, неоднократный призер и победитель первенства 

Санкт-Петербурга, в декабре 2020 года завоевал 1 место в Новогоднем турнире Кали-

нинского района. 

Секция «Спортивное ориентирование» включает разделы программы: общая и 

специальная физическая подготовка, морально-волевая подготовка, гигиена, тех-

нико-тактическая подготовка, ориентирование по местным ориентирам, правила по-

ведения и техника безопасности на занятиях и соревнованиях, правила соревнований, 

изучение рельефа местности и его изображения на картах, подготовка к соревнова-

ниям. 

В 2020 году наши ребята впервые участвовали в соревнованиях по дисциплине 

«трейл-ориентирование» и кубке Санкт-Петербурга по ориентированию в помещениях.  

Секция «Двигательное развитие» не является отдельным направлением адаптив-

ного спорта. Данное направление разработано для обучающихся, имеющие тяжелые 

нарушения опорно-двигательного аппарата. Учитывая сложную специфику двига-

тельных нарушений, решаются следующие задачи: развитие выпрямления и равнове-

сия (постурального механизма), обеспечивающего правильный контроль головы в 

пространстве и по отношению к туловищу, развитие функции руки и предметно-ма-

нипулятивной деятельности, развитие зрительно-моторной координации, торможе-

ние и преодоление неправильных поз и положений. 

Участники данной секции с удовольствием выступают с показательными номе-

рами на школьных праздничных мероприятиях. 

Таким образом, в процессе занятий адаптивным спортом в рамках курса «Основы 

физического развития» у обучающихся школы формируется культура здоровья, воспи-

тывается потребность в двигательной активности, что способствует укреплению и со-

хранению их здоровья. Благодаря занятиям обучающиеся видят свои способности, а не 

нарушения. Они становятся уверенными и сильными через свои достижения. 
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Под адаптацией понимается приспособление к системе условий, взаимоотноше-

ниям с взрослыми, сверстниками, требования к деятельности, жизни. 

Контингент обучающихся ГБОУ школы № 627 Невского района сложен и неод-

нороден, к поступлению в школу детей определяются дополнительные нарушения их 

состояния. Естественно, вероятность плавного протекания их адаптации значительно 

снижается, поэтому для обучающихся по адаптированным программам пролонгиро-

ван срок обучения до 5 лет. Для избежания физических и психических перегрузок в 

период адаптации (1-2 четверть учебного года) в 1 подготовительном классе уроки 

продолжаются 30 минут, после второго урока предусмотрена 40-минутная динамиче-

ская пауза, в течение которой обучающиеся могут сменить вид деятельности, позу, 

поиграть в подвижные игры, что крайне важно для здоровья обучающихся с двига-

тельными нарушениями. На ребенка в этот период ложится большая нагрузка: новый 

режим, усиленная работа организма. 

В первое время, чтобы обучающиеся не переутомлялись, родители забирают их 

из школы после третьего урока. Переход на полный день рассматривается индивиду-

ально, в зависимости от психо-физиологических особенностей каждого ребенка. 

Психологическая и социальная адаптация к школе учащихся с ЗПР и НОДА мо-

жет проходить очень непросто. Ребенок изначально пуглив и тревожен, вздрагивает 

при приближении людей, громких звуках. Взгляд насторожен, находится всегда 

«наготове». И одноклассники, и педагогический коллектив являются для него чужи-

mailto:grekova_ev@school627.ru
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ми людьми, с которыми он не знает, как взаимодействовать и чего ожидать. Задача 

педагога – снять тревожность, дать ребенку почувствовать себя в безопасности. 

Этому способствует совместная игровая деятельность, занятия на формирование кол-

лектива. Необходимо постараться объединить детей так, чтобы все играли вместе, по-

знакомились поближе и подружились. Для этих целей подходят игры с мячом («пере-

дай мяч, называя по имени», «скажи комплимент», «передай мяч на скорость» и тому 

подобные веселые и динамичные игры). Хорошо сказываются на установлении отно-

шений ролевые игры, в которых роли и обязанности на первых порах распределяет 

педагог. Для того, чтобы в игру всегда были вовлечены обучающиеся, которые не 

могут передвигаться самостоятельно, зону игр стоит организовывать вокруг них. 

У обучающихся с ЗПР и НОДА есть сложности с физиологической адаптацией. 

Ребёнку, который, в силу физических особенностей, окружен повышенным внима-

нием в семье, не посещал ДОУ и имеет мало опыта самостоятельности, зачастую 

сложно принять новые, незнакомые для него условия. Непривычная пища, окружаю-

щая обстановка во время еды и даже незнакомая посуда и приборы могут затруднить 

процесс питания и даже вызвать отказ от еды. Такие же сложности возникают и с 

осуществлением гигиенических процедур. Порой поход в туалет связан у учащегося 

с большими психологическими и физиологическими проблемами и даже может вы-

зывать настоящий ужас. 

Большое внимание уделяется организационной адаптации обучающихся. Мало по-

знакомить ребят с новым для них режимом дня, правилами перемещения по школе, дру-

гими организационными моментами. Обучающиеся должны понять смысл и важность 

тех или иных правил, ведь от этого во многом зависит их здоровье и самочувствие. 

Формирование учебно-мотивационной адаптации занимает больше всего вре-

мени, это продиктовано в том числе и индивидуальными особенностями обучаю-

щихся (ЗПР, несформированность ЦНС, крайне неустойчивое внимание, неспособ-

ность продолжительное время сосредоточиться на одном действии). Учебный про-

цесс должен быть организован динамично, с часто сменяемыми видами деятельности. 

Задания на скорость, соревновательного характера помогают учащимся собраться, 

сконцентрироваться на работе. 

Таким образом, процесс адаптации в школе направлен на сохранение и укрепле-

ние здоровья обучающихся. 
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Контингент ГБОУ школы № 627 Невского района составляют дети с тяжёлыми 
множественными нарушения развития, имеющие нарушения опорно-двигательного 
аппарата в сочетании с тяжелым интеллектуальным недоразвитием, расстройствами 
аутистического характера, тяжелыми речевыми и сенсорными нарушениями. Особен-
ности контингента обучающихся обуславливает специфику подходов к обеспечению 
этой категории детей питанием. 

У обучающихся в структуре основного заболевания присутствуют аллергиче-
ские реакции на продукты, бульбарные и псевдобульбарные параличи, т.е. нарушение 
процессов жевания и глотания пищи. Для эффективной реабилитации и адаптации 
ребенка с ТМНР требуется комплексный подход. Значительную роль в этом ком-
плексе играет питание. От того, что ест ребенок и каким образом происходит корм-
ление, во многом зависит качество его жизни и социализация. 

Организация питанияв школе направлена на поддержание здоровья детей. В рам-
ках этой задачи в школе создана материальная база для различных форм организации 
питания в школе, разработаны нормативно-правовые документы, диетологические и 
медицинские подходы к организации школьного питания. 

В школе организован и работает Совет родителей по организации питания (да-
лее – Совет), куда входят члены родительского комитета и администрация школы. 

Целью Совета является контроль за организацией питания и качеством приго-
товления пищи.  

Задачами Совета являются: 
• содействие администрации школы в обеспечение правобучающихся на полно-

ценное питание с учётом действующих нормативных норм;  
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• участие в контроле организации питания в школе; 

• разработка рекомендаций по организации питания в школе, включая организа-

цию пропаганды принципов здорового питания. 

Совет вправе контролировать:  

• соответствие фактического меню адаптированному стандартному 10-дневному 

меню и меню с заменой; 

• соответствие фактического веса блюд весу, указанному в меню; 

• соответствие температуры блюд нормам СанПиНа; 

• вкусовые предпочтения детей и причины неприятия конкретных блюд; 

• объем остатков конкретных блюд и общий объем отходов. 

Администрация школы совместно с Советом по питанию неоднократно обраща-

лась в Управление социального питания Санкт-Петербурга, в Комбинат социального 

питания АО «Волна», отвечающие за меню, продукты и готовые блюда об изменении 

блюд в меню и о корректировке технологии приготовления пищи. Только благодаря 

такой совместной работе сегодня в школе составлено меню со всеми пожеланиями со 

стороны родителей, исходя из норм потребления и физиологических особенностей 

детей, учитывая калории, витамины и микроэлементы. 

При утверждении меню представители Совета и родители, желающие участво-

вать в вопросах питания, знакомятся с главным меню и меню с заменой блюд. При 

возникновении вопросов администрация школы приглашает технологов, которые 

разъясняют родителям технологию приготовления интересующих блюд. 

Члены Совета по приглашению или самостоятельно, предупредив ответствен-

ного по питанию в школе, могут посетить столовую во время завтрака и обеда, снять 

пробу и произвести органолептическую оценку блюд.  

В начале деятельности Совета у родителей возникало много вопросов об особен-

ностях приготовления рыбы, продуктов, вызывающих аллергические реакции, твер-

дых продуктов. Работники столовой, технологи и медицинские работники разъясняли 

особенности приготовления блюд. Администрация школы рассказывала о порядке 

осуществления питания в школе. На сегодняшний день Совет активно включен во все 

вопросы организации питания и по необходимости самостоятельно разъясняет осо-

бенности питания другим родителям. 

В школе используются 4 вида меню: адаптированное стандартное 10-дневное 

меню для обучающихся, меню с исключением лактозы, меню с исключением глю-

тена, меню с исключением пищевых аллергенов. 

Для каждого вида меню предусмотрен вариант гомогенизации пищи от консте-

тенции «пюре» до констетенции «кефир». 

Благодаря социальному взаимодействию администрации школы, Совета родите-

лей по организации питания, медицинских работников поликлиники №8 Невского 

района в школе предусмотрена индивидуализация рациона питания: 

• каждый обучающийся сопровождается врачом-неврологом, в том числе и по во-

просам питания, т.к. нарушения функций рук, процессов жевания, глотания, вы-

нужденное положение тела носят неврологический характер. 
• родитель (законный представитель), получив медицинское заключение о состо-

янии здоровья ребенка, приносит его в школу и пишет заявление на изменение 
меню. Врач-невролог совместно с родителем корректируют меню изаключает со-
глашение со школой. Соглашение по питанию представляет собой документ, где 
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родитель дает согласие на изменения, вносимые в меню, на способ кормления, 
гомогенизацию пищи. 
С целью расширения знаний по организации питания детей с ТМНР школа со-

трудничает с Санкт-Петербургским Государственным педиатрическим медицинским 
Университетом. 

Только благодаря такому тесному социальному партнерству, плодотворному 
участию Совета родителей по организации питания в школе100% обучающихся охва-
чены полноценным питанием в школе. 
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Развитие и воспитание ребенка начинается с рождения. Раньше всего дети овла-

девают трудовыми процессами, которые связаны с самообслуживанием и направлены 

на удовлетворение естественных потребностей в еде, чистоте, одежде. Первое, чему 

учится ребенок – это обслуживать себя. 

Самообслуживание – это самостоятельное выполнение необходимых обязанно-

стей по отношению к самому себе (одевание, прием пищи, умывание, умение пользо-

ваться туалетом и т.д.).  

Особое значение имеет работа по формированию навыков самообслуживания у 

обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития. Работа с обуча-

ющимися с ТМНР требует разработки индивидуального плана обучения бытовым 

навыкам. У таких обучающихся двигательные расстройства характеризуются нару-

шениями координации, темпа движений, ограничением их объема и силы, что приво-

дит к нарушению осуществления движений. У детей нарушена пространственная ори-

ентация, нарушена общая моторика, тонкая моторика рук. Могут быть сенсорные 

нарушения. Иногда у ребенка выявляются нарушения зрения и слуха; нарушена речь, 

страдает внимание и память. Также у многих детей отмечается нарушение эмоцио-

нально-волевой сферы. У одних детей могут проявляться в виде повышенной возбу-

димости, раздражительности, двигательной расторможенности, у других затормо-

женность и вялость. Психические процессы у некоторых детей замедленны, переклю-

чаемость затруднена [2]. Дети с ТМНР, в силу неполноценности их познавательной 

деятельности, двигательных нарушений не могут самостоятельно приобретать знания 

и умения. В отличие от нормально развивающихся сверстников, социальное развитие 

которых происходит в значительной мере непроизвольно и спонтанно, помимо этого, 

ребенок не в состоянии сам выделить и освоить необходимую информацию, не может 

без специального обучения и посторонней помощи приспособиться в дальнейшем к 

самостоятельной жизни. В связи с этим важную роль играют уроки по социально-

бытовой ориентировке (далее – СБО). 

Значение уроков СБО в процессе обучения и воспитания обучающихся коррек-

ционных школ велико, так как благодаря им формируются знания, практические уме-

ния и навыки о бытовой и социальной сторонах жизни: личная гигиена, уход за одеж-

дой, обувью, своим жилищем, приготовления пищи, умение пользоваться услугами 

различных учреждений: торговли, средств связи, медицины, общественного транс-

порта, службы быта и т.п. 

Первоочередная цель СБО – формирование знаний, умений, навыков, сопутству-

ющих социальной адаптации выпускников специальных (коррекционных) учрежде-

ний, повышение уровня общего развития учащихся и их всесторонняя подготовка к 

будущей самостоятельной жизнедеятельности [1]. 

Можно выделить следующие ведущие задачи предмета СБО: 

• дать обучающимся необходимые знания для дальнейшей адаптации, реабилита-

ции и абилитации; 

• реализовать методы интегрирующего обучения, предусматривающие комплекс-

ное изучение данного предмета как коррекционного;  
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• систематизировать, формировать и совершенствовать у обучающихся необходи-

мые им навыки общественно полезного и обслуживающего труда; 

• организовать и использовать групповые формы обучения во всех видах практи-

ческих занятий, экскурсиях, тренировочных упражнениях; 

• учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, подходить к уча-

щимся дифференцированно, принимая во внимание не только своеобразие их 

развития, но и возможности овладения учебным материалом и трудовыми уме-

ниями и навыками [4]. 

Так как у обучающихся с ТМНР овладение навыками самообслуживания не про-

исходит самопроизвольно, то необходима расширенная работа педагогов и родите-

лей, в основе которой лежит специальная программа, учитывающая возможности ре-

бенка на данный момент и ориентирующая на ближайшие задачи. Необходимо, чтобы 

каждый ученик, независимо от его интеллектуальных и физических возможностей, 

овладел основными навыками самообслуживания. 

Особое внимание на уроках СБО уделяется использованию практических мето-

дов обучения, которые обеспечивают выработку определенных навыков и умений. 

Почти каждый раздел программы СБО требует выполнения практических работ обу-

чающимися, они весьма разнообразны. 

Накопление социально-бытовых знаний и умений должно идти постепенно, по-

следовательно и систематично. Так, например, при формировании навыков одевания 

и раздевания, необходимо научить последовательно и рационально выполнять дей-

ствия. Объясняем обучающимся, что прежде, чем надеть футболку, кофту, нужно сна-

чала определить, где у них перед; ботинки следует вначале правильно поставить, 

чтобы они «смотрели друг на друга», а потом надевать и т. д. Одновременно с объяс-

нением показываем, как определить перед футболки (по рисунку, по вороту и т. п.) и 

как правильно надеть её. Формируя тот или иной навык, необходимо помочь ребенку 

проделать целиком совместно с ним всю процедуру, проговаривая каждый этап. По-

степенно переходим от непосредственной помощи к напоминанию, стараясь делать 

это ненавязчиво, не стоит забывать о таком эффективном приеме, как поощрение. Па-

раллельно с этим необходимо включать в работу дидактические игры-задания на раз-

витие мелкой моторики для упражнения в застегивании пуговиц, молний, липучек на 

обуви, завязывании, например, «Одень куклу на прогулку», «Застегни липучку на бо-

тинках». Важно, чтобы обучающиеся сами научились замечать непорядок в одежде 

(расстегнулась пуговица, вылезла рубашка или майка из брюк и т. п.) и самостоя-

тельно его устранять или обращаться за помощью к педагогам. В свою очередь, педа-

гоги, учитывая индивидуальные потребности каждого ребенка, могут помочь кому-

то физически (действия выполняются способом «рука в руке»), другим – подсказкой, 

наводящими вопросами, или поддержать, чтобы ученик действовал увереннее, т.е. 

способствовать положительному эмоциональному отношению. 

Формируя навыки самообслуживания, мы не должны забывать о воспитании бе-

режного отношения к вещам, поэтому важно показывать и рассказывать, как надо 

правильно складывать вещи, убирать их в шкаф и пр. Замечательным примером по-

служат произведения: «Федорино горе», «Мойдодыр» и т.д. 

Большое внимание уделяется формированию навыка культуры еды у обучаю-

щихся с ТМНР. На уроках СБО формируются элементарные навыки сервировки стола, 

аккуратности во время еды, ученики запоминают основные правила этикета за столом. 

https://pandia.ru/text/category/differentciya/
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Перед началом формирования навыка самообслуживания необходимо создать обуча-

ющую среду, окружить ребенка предметами быта и их копиями — игрушками, также 

использовать игры, направленные на косвенные приемы обучения навыку, например, 

«Я в гостях». Очень важно научить пользоваться столовыми приборами, еду брать пор-

ционно, по мере необходимости пользоваться салфеткой, уносить использованную по-

суду. У некоторых обучающихся формирование навыков самообслуживания во время 

еды осложняется в связи с особенностями двигательного развития, поэтому необхо-

димо научить во время посещения столовой не набивать едой полный рот, тщательно 

ее пережевывать, не разговаривать за столом при приёме пищи. 

Неотъемлемой частью развития навыков самообслуживания является формиро-

вание культурно-гигиенических навыков. Гигиенические процедуры следует много-

кратно повторять в строго определённое время: утром, до еды, после еды, после заня-

тий, вечером и т. д., чтобы действия вошли в привычку (например, вытирать салфет-

кой рот в связи с гиперсаливацией). Для совершенствования навыков самообслужи-

вания организовываются коррекционные практикумы: «Чистим правильно зубы», 

«Гигиена тела», «Уход за обувью», «Уход за волосами», «Чистый нос» и т.д. Объяс-

няем обучающимся, что ходить в туалет необходимо в определённое время, а не в 

самую последнюю минуту своего желания, также учим пользоваться туалетной бума-

гой, спускать в унитазе воду, мыть после туалета руки. По окончании умывания об-

ращать внимание на внешний вид обучающегося. Все это представляет собой слож-

ную цепочку действий. В своей работе включаем игры и упражнения, просмотр обу-

чающих фильмов и мультфильмов на заданную тему, направленные на формирование 

и закрепление культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания. Та-

ким образом, использование показа, объяснения, игровых приёмов и чтение художе-

ственной литературы обеспечит у обучающихся постепенное формирование и закреп-

ление навыков самообслуживания. 

Очень важна согласованность в действиях учителя и воспитателя, их контакт и 

скоординированность планов работы, так как от этого зависит эффективность работы 

по социально-бытовой ориентировке, осуществляемой на уроках и вне их. Успеху ра-

боты способствует также заранее спланированная совместная деятельность учителя и 

воспитателя в подготовке и проведении различных мероприятий. Воспитательная ра-

бота также способствует формированию навыков самообслуживания на переменах, 

уроках, во время принятия пищи, при подготовке к урокам. Идет активное примене-

ние технологий обучения для развития навыков самообслуживания. 

Во время перемены и при подготовке к урокам обучающиеся (в силу своих воз-

можностей) выполняют бытовые задания, такие как: оформление визуального распи-

сания по дням недели, мытье и подготовка доски к уроку, самостоятельная подго-

товка (переодевание) к урокам адаптивной физической культуры, подготовка учебни-

ков к уроку (помощь одноклассникам в подготовке к уроку), поливка цветов и т.д. 

Во время посещения школьной столовой обучающиеся отрабатывают навык са-

мостоятельного мытья рук, обучаются правилам приема пищи, перенося полученные 

знания на домашние приемы пищи. Также применяются знания, полученные на уро-

ках СБО по формированию культурно-гигиенических навыков. 

В заключение хочется подчеркнуть, что формирование навыков и умений по са-

мообслуживанию у обучающихся с ТМНР на уроках по социально-бытовой ориенти-

ровке жизненно необходимо для них и их родителей в непосредственной практи-
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ческой деятельности, в повседневной жизни. В связи с этим, большое значение имеет 

согласованность требований, предъявляемых к детям семьей и педагогами, совмест-

ная работа школы и семьи. 
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Аннотация 

В статье поднимаются современные проблемы профессиональной ориентации 
обучающихся с ОВЗ. Авторами представлен практический опыт работы с будущими 
выпускниками школы, позволяющий молодым инвалидам с по окончании учебного 
заведения заниматься общественно полезным трудом, а значит оставаться полноцен-
ными членами общества. Данный опыт может представлять интерес для препода-
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вателей и специалистов учреждений общего и профессионального образования, а 
также специалистов центров социальной реабилитации инвалидов. 

Abstract 
The article raises the current problems of professional orientation of students with dis-

abilities. The authors present practical experience of working with future school graduates, 
which allows young disabled people to engage in socially useful work after graduation, and 
thus remain full-fledged members of society. This experience may be of interest to teachers 
and specialists of general and vocational education institutions, as well as specialists of so-
cial rehabilitation centers for the disabled. 
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Профессиональная ориентация обучающихся с ОВЗ в ГБОУ школе № 627 Нев-
ского района, имеет важное социально-психологическое значение. Современные под-
ходы к профессиональному обучению в школе базируются на принципах системно-
сти, комплексности, индивидуально-личностном подходе. Важное значение в образо-
вательном процессе занимает сохранение и укрепление психического здоровья обу-
чающихся, создание психологически комфортной образовательной среды. Будущие 
выпускники хотят использовать свои способности, умения, навыки и приносить этим 
пользу, находиться по окончании школы не дома, а в коллективе, общаться, ощущать 
себя полноценном членом общества. «Если вы удачно выберите труд и вложите в него 
душу, то счастье само вас отыщет» – эти слова К.Д. Ушинского, актуальны для обу-
чающихся с ОВЗ, которые не всегда имеют возможность реализовать свой внутрен-
ний потенциал по окончании школы. 

Для того, чтобы выпускники с ОВЗ не потеряли себя во взрослый жизни, стали 
настолько независимы и самостоятельны в жизни, насколько это возможно, на протя-
жении нескольких лет школа осуществляет взаимодействие с ЦСРИиДИ Невского 
района по четко отработанной и хорошо зарекомендовавшей себя схеме. 

Именно поэтому актуальна необходимость включения в образовательный про-
цесс школы ряда направлений и мероприятий, которые, на первый взгляд, дублируют 
функции и услуги центра реабилитации, но на самом деле подготавливают обучаю-
щихся с ОВЗ к безболезненному включению в трудовые мастерские центра. 

Таким образом, профессиональная ориентации и реабилитация обучающихся с 
ОВЗ в учреждении включает в себя 3 основных блока: 

1 блок. «Шаг к профессии» 
(оказание помощи в формировании представления о различных профес-

сиях и формирования потребности в получении и выборе профессии) 
Данный блок включает себя проведения следующих мероприятий. 

1) Занятия из цикла «Профессии моей семьи» – знакомство с профессиями родителей, 
сбор информации о профессиях, содействие развитию познавательной активности 
и самостоятельности, планирование профессионального пути (формирование кей-
сов о профессиях). 

2) Профессиональная диагностика – выявление личностных особенностей, интере-
сов и способностей к различным видам профессиональной деятельности.  
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3) Экскурсии на предприятия, профильные музеи – знакомство обучающихся с про-

фессией, её историей, характеристикой, организацией труда, с устройством и прин-

ципами действия используемой техники и оборудования. 

4) Профессиональное информирование – обеспечение обучающихся информацией об 

учебных заведениях города и области, дающих профессиональное образование ли-

цам с ОВЗ. 

2 блок. «Работа: быть или не быть» 

(создание условий для успешной трудовой деятельности в школе, 

формирование потребности в трудовой занятости, трудоустройстве) 

Данный блок включает в себя проведение следующих мероприятий: 

Профессиональная диагностика – оценка потребности к определенному виду тру-

довой деятельности и возможностей для её осу-

ществления 
Профессиональная проба – создание новых возможностей для освоения современ-

ных допрофессиональных компетенций на основе ин-

струментов чемпионатов KidSkills).  

Данный блок включает в себя тренировочные кейс – задания по предлагаемым 

компетенциям, разработанные учреждениями участвующими в Чемпионате KidSkills 

(«Умение юных»). 

Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения 

Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга и Автономной некоммерческой орга-

низации дополнительного профессионального образования «Международная Акаде-

мия Современного Профессионального Образования» 
Компетенции Чемпионата для обучающихся: 

• «Картонажное дело»; 

• «Валяние из шерсти»; 

• «Художественное декорирование» (выполнение работы в технике Д. Арчибальдо). 

3 блок. «Дополнительная профессиональная подготовка» 

(выявление склонностей к определенному виду профессиональной дея-

тельности в процессе её осуществления, создание условий для формиро-

вания и отработки первичных профессиональных навыков) 

Данный блок включает в себя программы, которые находят свое продолжения в 

мастерских ЦСРИиДИ Невского района: 

• «Полиграфия» (работа с бумагой, с цифровой и оргтехникой); 

• «Школа компьютерной грамотности»; 

• «Глиняная мастерская»; 

• «Театральная студия»; 

• «Декоративно-прикладное творчество» (декупаж, валяние); 

•  «Ткачество». 

Представленная система осуществления профессиональной ориентации обучаю-

щихся с ОВЗ не является статичной. Она постоянно пересматривается на предмет со-

ответствия изменившимся потребностям и возможностям обучающихся, а также си-

туации на рынке труда, предложениям, поступающим от ЦСРИиДИ Невского района, 

где 85% выпускников находятся по окончании обучения. 

Неизменным остаётся только её предназначение – создание необходимых условий 

обучающимся с ОВЗ для реализации одного из основных прав человека – права на труд.  
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Одной из основных задач в работе с детьми с тяжелыми множественными нару-

шениями развития является такая организация и методика проведения оздорови-

тельно и воспитательно – образовательных мероприятий, при которых не только со-

храняется хороший уровень умственной работоспособности, но и происходит даль-

нейшее развитие и укрепление здоровья ребенка с учетом особенностей психофизи-

ческого развития обучающихся. 

Как часть здоровьесберегающей среды учреждения в школе разработана и при-

меняется модель учебно-методического комплекта «Парус» для обучающихся с 

ТМНР. Актуальность создания комплекта «Парус» обусловлена отсутствием на фе-

деральном уровне учебно-методического комплекта (учебников, методических посо-

бий, рекомендаций) для реализации адаптированных основных образовательных про-

грамм для обучающихся с ТМНР. Учебники и учебные пособия для данной категории 

обучающихся не разработаны. 

Учебно-методический комплект (УМК) разработан в соответствии с требовани-

ями ФГОС начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Преимущество разработанного в школе УМК 

«Парус» заключается в универсальности работы с данной категорией детей. УМК 

«Парус» предназначен для специалистов, участвующих в разработке и реализации 

специальных индивидуальных программ развития (СИПР) для обучающихся с уме-

ренной, тяжелой и глубокой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР).  

Цель создания продукта – реализация вариативности содержания адаптирован-

ной образовательной программы для обеспечения индивидуального развития каж-

дого обучающегося с ТМНР в соответствии с их потребностями и возможностями в 

школе и дома. 

УМК «Парус» включает в себя основную адаптированную образовательную про-

грамму, рабочие программы по учебным предметам (альтернативное чтение, графика 

и письмо, математические представления и конструирование, окружающий природ-

ный мир, окружающий социальный мир, человек, домоводство), поурочно-тематиче-

ское планирование по предметам, рабочие альбомы и методические рекомендации по 

работе с УМК Разработана электронная версия УМК «Парус». 

Для облегчения интегрирования предметов в учебном процессе темы уроков 

объединены единым лексическим блоком. Таким образом, обеспечивается глубокое 

погружение в тему, детальное и полное изучение предмета или явления. 

Предметные альбомы являются наглядным материалом к уроку, содержат иллю-

стративный материал к определённой теме в цветном или чёрно – белом формате, 

знакомит обучающихся с пиктограммами. Обучающийся соотносит реальный пред-

мет с его цветным, затем с графическим изображением. Учитель использует в работе 

с альбомами также различные средства альтернативной коммуникации, с помощью 
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которых обучающийся осуществляет выбор предмета, изображения. Их можно ис-

пользовать для актуализации знаний обучающихся, в качестве повторения пройден-

ного материала. Обычно, время работы с альбомом на уроке составляет 10-15 минут. 

   
В работе с УМК происходит индивидуализация учебного процесса. Каждая стра-

ница предметного альбома содержит экспресс-диагностику выполнения задания. 

Учитель может отследить, как обучающийся выполнил задание: самостоятельно; с 

дополнительной стимуляцией и минимальной помощью педагога; совместные дей-

ствия при постоянной помощи педагога; отсутствие продуктивной деятельности, но 

привлекается внимание к деятельности педагога; отсутствие продуктивной деятель-

ности, внимание не привлекается. 

УМК «Парус» родители могут использовать дома, например, при длительной бо-

лезни ребёнка, или при нахождении ребёнка на реабилитации. 

Альбомы по всем предметам содержат задания, адаптированные к данному кон-

тингенту обучающихся, и учитывают их психофизические особенности. Они направ-

лены на развитие: графомоторных навыков (штриховка, обводка, письмо, соединение 

по точкам, раскрашивание); сенсорных представлений (рассматривание, ощупывание, 

слушание, проба на вкус, восприятие запахов); математических представлений (счет, 

сравнение, конструирование, геометрический материал) и речевых навыков (использо-

вание вербальных и невербальных средств коммуникации, использование АСК). 

Результатами применения УМК являются: повышение мотивации и интереса ре-

бёнка, выполнение доступного задания, развитие навыков самоконтроля, зримый ре-

зультат деятельности для ребёнка на каждом уроке, развитие познавательной деятель-

ности, процессов мышления, что приводит к общему развитию и укреплению здоро-

вья обучающихся. 

Учитель поощряет успехи детей, помогает каждому развивать в нём веру в соб-

ственные силы и возможности, оптимизирует свое рабочее время.  

УМК «Парус» составляет часть здоровьесберегающей среды учреждения. Может 

использоваться также в классах инклюзивного образования. 
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терес для преподавателей и специалистов учреждений общего и профессионального 

образования, а также специалистов центров социальной реабилитации инвалидов. 
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Социально-педагогическому проекту «Жизнеустройство выпускников» в 2021 

году исполнилось 6 лет. Проект был инициирован по просьбе родителей старших 

классов, при содействии администрации ГБОУ школы № 627 Невского района и ад-

министрации ЦСРИДИ Невского района. Вот уже 6 лет старшеклассники с ТМНР 

обучаются на площадке реабилитационного центра Невского района. 

Главная задача проекта переход выпускников из системы образования в систему 

социального обслуживания. 

Для сохранения и укрепления психического здоровья обучающихся осуществля-

ется раннее выявление склонностей к определенному виду профессиональной дея-
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тельности. В школе созданы мастерские по направлениям дублирующие мастерские 

реабилитационного центра. Условия для формирования и отработки первичных про-

фессиональных навыков включают в себя программы, которые находят своё продол-

жение в мастерских ЦСРИДИ Невского района по окончании школы: 

• «Полиграфия» (работа с бумагой, с цифровой и оргтехникой); 

• «Школа компьютерной грамотности»; 

• «Глиняная мастерская»; 

• «Танцевальная студия»; 

• «Декоративно-прикладное творчество» (декупаж, фелтинг); 

• «Ткачество». 

После окончания школы 85 % обучающиеся продолжают посещать реабилита-

ционный центр самостоятельно или в группе сопровождения. В ЦСРИДИ выпуск-

ники обеспечены трудовой занятостью и полным спектром социальных услуг, 

направленных на сохранения физического и психического здоровья. Цель «перехода» 

на другую обучающеюся площадку – подготовка будущих выпускников и их родите-

лей к новым жизненным обстоятельствам. 

Для дальнейшего комфортного пребывания обучающихся в центре по оконча-

нию школы, большое значение имеет знакомство персонала центра с будущими вы-

пускниками. Это обеспечивает создание не только психологически комфортной 

среды в будущем, но эффективного подбора мероприятий в области здоровьесбереж-

ния и двигательной активности. Пребывание старшеклассников с ТМНР на площадке 

центра дает возможность педагогам и социальным работникам познакомиться с дви-

гательными и психологическими нарушениями будущих реабилитантов; помогает 

выстроить адекватные реабилитационные мероприятия, направленные на активиза-

цию наибольшего числа пострадавших анализаторов (двигательные, кинетические, 

речевые, зрительные, слуховые) в будущем. 

В старших классах на площадке «Октябрьская набережная» помимо школьных 

занятий, предусмотренных учебным планом, особое внимание уделяется физкуль-

турно-оздоровительным мероприятиям: занятиям адаптивной физической культурой 

(АФК), как со стороны школы, так и со стороны ЦСРИДИ. 

Занятия проводятся регулярно и систематически. Предпочтение отдается тем дви-

гательным навыкам, которые больше всего необходимы в социализации и, прежде 

всего, обеспечивающим ходьбу, предметно-практическую деятельность и самообслу-

живание. Формируемые умения и навыки целесообразно постоянно адаптировать к по-

вседневной жизни выпускников. На площадке созданы условия для комфортного пре-

бывания выпускников: малое количество классов, помещения для трудового обучения, 

занятий социально-бытовым трудом, компьютерный класс, зал лечебно-адаптивной 

физкультуры. Для отработки «функциональной ситуации» – раздевание, одевание, 

умывание и т.д. и оптимальной мотивации для стимулирования двигательных способ-

ностей обучающихся и максимально возможной двигательной самостоятельности. 
Адаптированные подвижные и спортивные игры, проводимые центром реабили-

тации, имеют существенную роль в сохранении эмоционального и физического здо-
ровья обучающихся с ТМНР. Они подбираются с учетом возможностей и потребно-
стей обучающихся. Результат подвижной игры – это радость, положительные эмоции 
и впечатления. Подвижные игры проводятся на переменах и занятиях. Среди спор-
тивных игр на площадке наиболее распространены адаптированные игры с мячом 
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(футбол, бочча), а также дартц. Благодаря игре продолжается развитие, познается но-
вое, приобретаются умения и навыки, и при этом обучающиеся с ТМНР не перегру-
жается психологически. На базе центра реабилитации для укрепления здоровья 2 раза 
в год обучающимся предоставляется массаж, ребята пьют кислородные коктейли и 
фито-чай. Совокупное воздействие витаминных и лекарственных составляющих вме-
сте с кислородом, оказывает благоприятное воздействие на организм обучающихся. 
У них нормализуется артериальное давление, в комфортных условиях оказывается 
сердечно-сосудистая система, нормализуется микрофлора ЖКТ и т.д. 

Таким образом, профессиональная направленность обучения, двигательная ак-
тивность, медицинское обслуживание на совместной площадке (школа-центр), спо-
собствуют психологической и физической реабилитации будущих выпускников с 
ТМНР. Помогают адаптироваться и существовать во взрослой социальной среде, спо-
собствуют оптимистическому взрослению, а значит сохранению своего здоровья. 

Литература: 

1. Образование на протяжении всей жизни: разнообразие идей, концепций, форм, ме-
тодов, технологий. В десяти томах. Том 7. Обучение лиц со специальными потреб-
ностями Международная монография по итогам акций ЮНЕСКО «Неделя образо-
вания взрослых» 2012-2013гг. / Под ред. С.С. Лебедевой, Г.Г. Иванова. – СПб: Изд-
во «Политехника-сервис», 2013. 

2. Сборник материалов международной научно-практической конференции «Реали-
зация подходов к реабилитации инвалидов в процессе общего и профессиональ-
ного образования/науч. ред С.С. Лебедева – СПб Гипер, СПбГБУ ПРЦ, СПб.:ООО 
«СПб СРП «Павел» ВОГ» – 2013г. 

3. Старобина Е.М., Гордиевская Е.О., Кузьмина И.Е. Профессиональная ориентация 
лиц с учетом ограниченных возможностей здоровья. – М.:ФОРУМ, 2013г. 

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ КАК ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАНИИ ШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ 

Олифир Маргарита Владимировна 
учитель-дефектолог ГБОУ школы № 627 

Невского района Санкт-Петербурга 
olifir_mv@school627.ru 

ORIENTEERING AS A HEALTH-SAVING TECHNOLOGY IN 

THE EDUCATION OF STUDENTS WITH DISABILITIES 

Olifir Margarita Vladimirovna, 
Special education teacher of the State 

budget educational institution of school 
No. 627 in the Nevsky district of Saint Petersburg 

Аннотация 

В статье представлены педагогические возможности интеграции спортивного 
ориентирования в школьном образовании обучающихся с ОВЗ.  

mailto:olifir_mv@school627.ru


66 

Annotation 

The article presents the pedagogical possibilities of integrating orienteering in school 

education of students with disabilities. 

Ключевые слова 

Межпредметная интеграция, метапредмет, пространственные представления, 

здоровьесберегающая технология. 

Key words 

Intersubject integration, metasubject, spatial representations, health-saving technology. 

Категория детей с ОВЗ – неоднородная по составу группа школьников. Группа 

обучающихся с ОВЗ объединяет детей со значительным разбросом первичных и вто-

ричных нарушений развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией от-

личаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. 

Несмотря на это освоение адаптированной образовательной программы должно обес-

печивать достижение обучающимися с ОВЗ трех видов результатов: личностных, ме-

тапредметных и предметных (согласно новым ФГОС). 

Современные условия жизни и образования требуют от педагогов начать поиск 

таких подходов к оздоровлению, воспитанию и развитию детей, которые могли бы не 

только повышать физическую подготовку, но и одновременно развивать умственные, 

познавательные способности и готовить их к жизни. 

В свете перечисленных требований к современному образовательному процессу, 

обращает на себя внимание спортивное ориентирование. Как отдельный, давно сфор-

мированный вид спорта, спортивное ориентирование имеет свою структуру, правила, 

совокупность приемов и методов для достижения результата в определенной деятель-

ности, а значит, представляет собой технологию. Специфика спортивного ориентиро-

вания такова, что достижение результата невозможно без междисциплинарных знаний, 

сформированности пространственных представлений, знаний об окружающем мире. 

Современное представление о спортивном ориентировании в условиях инклю-

зии, меняется с появлением и развитием новых дисциплин в этом виде спорта. При-

мером может служить точное ориентирование. На сегодняшний день – это один из 

немногих видов спорта полностью доступный для людей с различными возможно-

стями здоровья. 

Спортивное ориентирование, самой своей спецификой, диктует необходимость 

интегративного подхода в обучении, требует усвоения множества предметных и ме-

тапредметных знаний и умений, для осуществления успешной тренировочной и со-

ревновательной деятельности в данной дисциплине. 

Интегрированный подход обеспечивает возможность показать окружающий мир 

во всем его многообразии. В процессе интегрированного обучения знания учащихся 

приобретают качества системности, умения становятся обобщенными, комплекс-

ными, усиливается мировоззренческая направленность познавательных интересов, 

что способствует интеллектуальному, творческому развитию школьников. 

Кроме того, спортивное ориентирование позволяет использовать широчайший 

спектр средств, приемов и методик обучения, заимствованных из других предметных 

областей. При этом усвоение предметных знаний происходит в деятельностно-поис-

ковой форме, что определяет их прочность.  
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Для школьников с ОВЗ развитие мышления проходит в соревновательно-игро-

вой обстановке, характерной для обучения ориентированию и наиболее адекватной 

для детей. При этом проговаривание на начальных этапах вслух, а в дальнейшем «про 

себя» каждого последующего действия ведет к постепенному развитию словесно-ло-

гического мышления. По теории П. Я. Гальперина все психические акты человека 

формируются или могут быть сформированы в следующем порядке. Сначала они 

складываются как действия с внешними предметами или их заместителями в виде 

карточек с изображениями, затем эти процессы переводятся в план громкой речи, от-

куда потом они переходят во внутреннюю речь, а далее превращаются, автоматизи-

руйся, в собственно внутреннюю деятельность. 

Решение тактических задач основано на восприятии и переработке информации, 

сенсомоторном реагировании и интеллектуальных операциях, характеризующих опе-

ративное мышление. 

Формирование у школьников пространственных представлений входит в учеб-

ные программы различных дисциплин. Следовательно, проблема их развития приоб-

ретает межпредметный характер и оптимальное ее решение возможно лишь на меж-

предметном уровне, то есть посредством интегративного подхода. 

Современные реалии диктуют необходимость реализовывать все без исключе-

ния образовательные программы с использованием ИКТ, возможность проведение 

уроков дистанционно и удалённо, проведение мероприятий в заочном формате без 

потери их актуальности. Спортивное ориентирование, различные его виды, уникаль-

ным образом приспособлены для существования и в таком формате.  

В условиях невозможности присутствия спортсмена на обучающей или соревно-

вательной дистанции на местности, спортивное ориентирование предлагает скон-

струированные посредством информационно – компьютерных технологий дистан-

ции. Средства спортивного ориентирования чрезвычайно широки. Технико-тактиче-

ская подготовка спортсменов – ориентировщиков может достигаться различными ме-

тодами, среди которых для детей особый интерес представляет игровой метод.  

По мере использования спортивного ориентирования как здоровьесберегающей 

интеграционной технологии в образовании школьников с ОВЗ, ожидаемы следующие 

результаты: улучшение показателей здоровья обучающихся, снижение поведенче-

ских факторов риска среди обучающихся, опасных для здоровья, повышение инфор-

мированности обучающихся в области здоровьесбережения в соответствии с возрас-

том, повышение уровня компетентности тренеров-преподавателей и родителей по во-

просам здоровьесбережения, повышение мотивации к ведению здорового образа 

жизни, формирование пространственных представлений, приобретение знаний об 

окружающем мире, межпредметные понятия, овладения предметными знаниями. 
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Для обучающихся с НОДА, имеющих тяжелые множественные нарушения раз-

вития, характерны трудности в общении и коммуникации. Адаптация в школьном 

коллективе затруднена, ощущение сопричастности к событиям формируются с тру-

дом, познавательный интерес и мотивация отсутствуют. 

Поиск решения данной проблемы привел нас выбору такого коррекционного 

направления в работе, которое позволяло бы, опираясь на сохранные функции, разви-

вать сферы социальной адаптации и коммуникацию обучающихся.  

Технология арт-терапии, на наш взгляд, наиболее подходит для развития данной 

направленности занятий. Наш опыт включает элементы теории поэтапного формиро-

вания действий, вальдорфской педагогики, систему музыкально-ритмических упраж-

нений. 
Наблюдения за обучающимися показали, что они откликаются на звуковые раз-

дражители, находят источник звука, прислушиваются. Проявляют интерес, отдают 
предпочтение тому фрагменту урока, где задействовано аудиальное восприятие. 
Неотъемлемым элементом наших занятий является релаксация: ребенок должен почув-
ствовать себя хорошо, комфортно. Необходимо добиться с ним прочного эмоциональ-
ного контакта, он должен принять и поверить педагогу. Нужная атмосфера создается с 
помощью ритуала «Музыкальное приглашение». Звучит специальная неизменная ме-

mailto:pavlova_si@school627.ru
mailto:talanova_ln@school627.ru


69 

лодия. Услышав ее, обучающиеся понимают, что сейчас предстоит. На занятиях про-
стыми короткими словами мы комментируем то, что делаем, стараясь сохранять посто-
янные формулировки. В самом ходе занятий музыка также применяется.  

Музыкальные упражнения помогают вовлекать обучающихся в процесс занятий. 
Музыка прекрасно стимулирует и уточняет слуховое восприятие, проявление эмоци-
онального состояния. Она является средством для формирования пространственных 
представлений, координации движений. Мы неоднократно наблюдали, как проблема 
коммуникации «прорывается» с помощью музыки. 

Создание эмоциональных ситуаций помогает получить позитивные сдвиги в со-
стоянии ребенка. Они возникают при различных играх в кругу, особенно если обуча-
ющиеся смотрят друг на друга или слушают совместное пение. руководитель должен 
находиться при этом внутри круга, чтобы его действия и движения были ясны и по-
нятны, не вызывали тревоги: «Что там, за спиной?» Такое занятие проводится очень 
эмоционально; взрослые участники должны быть искренне вовлечены в происходя-
щее. Только при этом условии педагоги смогут «заразить» своим настроением детей, 
увлечь их игрой. 

Арт-терапия позволяет в пространстве помещения при помощи атрибутов и 
предметов размещать как бы большой мир: леса, поля, реки; ребенок выходит в этот 
мир и изучает его. Подобные занятия задают ритм и темп. Двигательные занятия по-
могают справляться с нарушением ощущения положения собственного тела в про-
странстве. Чтобы ребенок мог участвовать в игре, нами проводится длительная работа 
над выстраиванием и запоминанием разных последовательностей – знаков, образов, 
движений. В этом помогают игры – расстановки и рассаживания. Обучающиеся 
наблюдают за одноклассниками, опыт социализации приобретается в игровой форме.  

Выбор средств общения в процессе обучения и развития детей с ТМНР, к сожа-
лению, невелик. Проблемы связаны с отсутствием ситуаций, когда может возникнуть 
такая потребность у самого ребенка. Принципиально важным является развитие ком-
муникации между членами школьного коллектива, в качестве средств которой высту-
пают все подходящие средства: речь, жесты, выразительная мимика, прикосновения 
к ребенку и др. Поощряются любые коммуникативные модификации. Рекомендуется 
одновременное использование жестов и речи, естественные жесты.  

В рамках данной технологии специальное внимание уделяется разработке адап-
тированных игр. Нами создается специальный каталог. Игра, взятая за основу, тща-
тельно перерабатывается с учетом нарушений ОДА и интеллекта обучающихся. Она 
служит достижению поставленных коррекционно-развивающих целей. Подбирается 
музыкальное сопровождение, изготавливаются атрибуты, необходимые в процессе. 
Продумывается ход игры, расположение участников, их действия. Разучивая отдель-
ные элементы игры с обучающимися, выкладываем видео для родителей. Мы пред-
ложили им почувствовать себя единомышленниками, необходимым звеном коллек-
тивного творчества Итогом является совместное мероприятие, на котором все полу-
чают удовольствие от общения и радости происходящего.  

Подводя итоги, стоит сказать, что технология Арт-терапии дает шансы результа-
тивного овладения коммуникативными навыками, стимулирует общее развитие детей 
с ТМНР, способствует укреплению союза педагогов, обучающихся и родителей. 
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Наиболее сложной и серьезной является проблема здоровья обучающихся с 
ТМНР – проблема сохранения и укрепления здоровья, воспитание самосохранитель-
ного поведения, формирование отношения к здоровью человека как к ценности. Науч-
ные исследования в области медицины и психологии доказывают взаимосвязь и вза-
имозависимость сложных, как позитивных, так и негативных изменений в физиоло-
гической, психической и социальной сфере личности человека, как биопсихосоциаль-
ного существа [1]. 

В настоящее время актуальной становится проблема формирования эмоциональ-
ного интеллекта у детей, т.к. именно детский возраст является базовым в формирова-
нии подавляющего большинства эмоций. Однако сегодня этой проблемой занима-
ются специалисты уже по всему миру [2] Среди них Р. Барон, К. Кеннон, Л. Моррис, 
Э. Ориоли, Д. Карузо, Д. Гоулман и другие. Впервые термин «эмоциональный интел-
лект» был употреблен в 1990 году Дж. Мейером и П. Саловеем. 

Школьники с ТМНР не могут использовать речь для полноценного общения. Не-
вербальное общение не предполагает использования речи, только сенсорные или те-
лесные контакты: мимика, прикосновение, жесты, взгляд. Именно они помогают лю-
дям достигнуть взаимопонимания на уровне эмоций. Поэтому начали мы свой проект 
с развития эмоций. 

Развитие эмоционального интеллекта у школьников с ТМНР возможно опосре-
дованно, через развитие связанных с ним качеств. Работа начинается с ярких, даже 
утрированных, проявлений таких эмоций, как грусть и радость. Очень важно следить, 
чтобы выражение лица взрослого соответствовало тому посланию, которое переда-
ется. Необходимо вербальное общение с ребенком подкреплять яркой насыщенной 
мимикой. Педагоги должны постоянно совершенствоваться в понимании и считыва-
нии мимической информации с лица ребенка. Выражение лица, глаз может многое 
рассказать о состоянии и самочувствии детей. От понимания этого взрослым во мно-
гом зависит, насколько комфортно ребенок будет себя чувствовать [4]. 

Затем педагог сравнивает проявления этих противоположных эмоций и посте-
пенно знакомит учеников с другими эмоциональными состояниями: обида, страх и 
другими. Эффективными приемами такого воздействия на эмоциональную сферу де-
тей являются: игровые ситуации, дидактические игры, слушание литературных и му-
зыкальных произведений. 

Мы не предполагаем, что в результате нашего проекта школьники с ТМНР 
научатся полностью осознавать и контролировать свои эмоции, но то, что они будут 
способны понимать многие свои чувства и чувства других людей – это, несомненно. 

В ходе регулярных занятий школьники с ТМНР учатся различать и понимать 
собственные эмоции и чувства, у них накапливается своеобразный «фонд» эмоций 
[3]. Также дети получают возможность научиться понимать эмоциональные состоя-
ния своих сверстников и взрослых. Таким образом, даже у школьников, имеющих тя-
желые множественные нарушения, возможно развитие эмоционального интеллекта.  
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зация здоровьесберегающих стратегий. Сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся в любом обществе и при любых социально-экономических ситуациях является 

важнейшей проблемой, так как дети определяют будущее страны, а решение данной 

проблемы обеспечивает сохранение генофонда нации, повышение научного и эконо-

мического потенциала общества. 
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На формирование культуры здоровья обучающихся оказывают влияние различ-

ные по набору и взаимодействию социальные факторы, среди которых определяю-

щими является семья, ее образ жизни, привычки, традиции. Семья – один из главных 

факторов развития и воспитания личности. 

Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образователь-

ную деятельность – приоритетная задача, стоящая перед школой. 

В работе педагога по формированию культуры здоровья школьников приобре-

тает особое значение педагогическое просвещение родителей, как традиционная со-

ставная часть совместной деятельности семьи и школы. Целенаправленное организо-

ванное взаимодействие педагога и родителей осуществляется поэтапно и имеет своей 

задачей формирование активной здоровьесберегающей позиции родителей. 

Первым и решающим условием положительно направленного взаимодействия 

являются доверительные отношения между педагогами и родителями. Контакт дол-

жен строиться таким образом, чтобы у родителей возник интерес к процессу форми-

рования культуры здоровья, потребность добиться успеха, уверенность в своих силах. 

Вторая, не менее важная задача педагога заключается в вооружении семьи знаниями 
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и умениями по вопросам укрепления и сохранения здоровья, в их усвоении непосред-

ственно теоретической и практической, определенным образом организованной здо-

ровьеориентированной деятельности. Следствием такой организации педагогиче-

ского взаимодействия станет активное участие родителей в формировании культуры 

здоровья не только своего ребенка, но и класса в целом. 

На наш взгляд, совместная работа школы и семьи должна вестись в следующих 

направлениях: 

1) Обучение родителей формам и методам формирования у детей иподростковздоро-

вьесохранных умений и навыков. 

2) Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс, внеклассную и вне-

школьную воспитательную работу. 

Очень важно помочь родителям осознать своё поведение в отношении собствен-

ного здоровья, напомнить о существовании неоспоримого факта, что поведение, в том 

числе, и образ жизни взрослых членов семьи – это пример для ребёнка. 

Создание единого пространства развития школьника невозможно, если педагоги 

и родители будут оставаться в неведении относительно планов и намерений друг друга. 

Поэтому мы стремимся использовать современные подходы к взаимодействию с семь-

ями учеников: диалогичность общения, партнерство, открытость. Отношения партнёр-

ства предполагают равенство сторон, взаимную доброжелательность и уважение. 

При совместных усилиях школы и семьи можно получить положительный ре-

зультат, и тогда каждый представитель (родитель, ребёнок, учитель) будет являться 

активным участником процесса формирования культуры здоровья. 

Работа по взаимодействию педагогов и родителей вызвана заботой об индивиду-

альном развитии каждого обучающегося. Необходимо, чтобы в семье были созданы 

благоприятные условия, семейное воспитание находилось в гармонии с системой 

школьного воспитания, и воспитательные результаты школы не "стирались" семьёй, 

чтобы не было педагогического противостояния семьи и школы, от которого страдает 

в первую очередь ребёнок и его развитие. Процесс формирования культуры здоровья 

школьников протекает успешно, если педагоги и родители являют собой образцы 

культуры здоровья и здоровьесохранного поведения. В таких случаях их слова и дела 

имеют большой вес и побуждают учащихся подражать взрослым, формируя тем са-

мым свою культуру здоровья. 

Лишь при условии совместной целенаправленной деятельности родителей и пе-

дагогов может быть обеспечена положительная динамика показателей, характеризу-

ющих здоровье детей и их ориентацию на здоровый образ жизни. Только в условиях 

сотрудничества возможно обеспечить единые педагогические принципы и требова-

ния, которые помогут в воспитании и полноценном развитии здорового ребенка. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности реализации программы внеурочной дея-

тельности по духовно-нравственному развитию «Я-Петербуржец» для обучающихся 

с умственной отсталостью; постановка цели, задач и способов их реализации. 

Ключевые слова 

Особенности развития учащихся, результаты освоения программы, результатив-
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Annotation 

The article discusses the specifics of the implementation of the program of extracur-

ricular activities on spiritual and moral development "I-Peterburzhets" for students with 

mental retardation; setting goals, tasks and ways of their implementation. 

Keywords 

Features of student development, program results, performance, extracurricular activities. 

Внеурочнаядеятельностьявляетсясоставнойчастьюучебно-воспитательного про-

цесса и реализации адаптированных основных образовательных программ. Актуаль-

ность программы «Я-Петербуржец!» обосновывается тем, что перед школьными об-

разовательными учреждениями в числе наиболее важных стоят задачи формирования 

базовой культуры личности ребенка, основ гражданственности, любви к Родине, бе-

режного отношения к ее историческому и культурному наследию. А любовь к Родине, 

как известно, начинается с любви к родному городу. Программа «Я-Петербуржец!» 

разработана для обучающихся начальной школы: от первого подготовительного 

класса до четвертого ипредполагает создание представлений об особенностях жизни 
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в современном мегаполисе; знакомит с официальными символами города, с лично-

стью его основателя – Петра I, и содержит материала об истории блокадного Ленин-

града. 

При составлении и реализации программы, в первую очередь, учитывались осо-

бенности познавательной деятельности обучающихся с умственной отсталостью. Со-

гласно исследованиям Х.С. Замского, такие учащиеся усваивают все новое очень мед-

ленно, лишь после многих повторений, быстро забывают воспринятое и, главное, не 

умеют вовремя воспользоваться приобретенными знаниями и умениями на практике. 

Кроме того, для них характерна недостаточная дифференцированность и стабиль-

ность чувств, ограниченность диапозона переживаний, крайний характер проявления 

радости, огорчения, веселья. Дети с интеллектуальной недостаточностью отличаются 

эмоциональной лабильностью с недостаточностью дифференциальных эмоций. 

При работе над программой, была поставлена следующая цель – формирование 

представлений о городской социально-культурной среде и развитие у обучающихся 

интереса к культурному наследию Санкт-Петербурга. Здесь стоит отметить, что вхо-

дящий мониторинг знаний учащихся об истории и культуре города Санкт-Петербург 

показал низкие результаты осведомленности по данным вопросам. Многие дети ни-

когда не покидали пределы своего района. Для них жизнь в городе – это дом, школа, 

поликлиника и ближайшие магазины. Отсутствуют элементарные представления 

(или они крайне обрывочны) о культурном и историческом наследии Санкт-Петер-

бурга. Также мы помним о особенностях развития наших обучающихся, таких как 

рассеянное внимание, низкий уровень концентрации внимания, кратковременная па-

мять, быстрая утомляемость. Учитывая все вышеперечисленные факторы, были опре-

делены следующие задачи: 

1. формировать представления о особенностях жизни в мегаполис; 

2. создать элементарные представления об особенностях географического положе-

ния города; 

3. сформировать интерес к истории возникновения города и его героическому про-

шлому в годы Великой Отечественной войны; 

4. развивать опыт участия в проектной деятельности, содержанием которой явля-

ется представление о Санкт-Петербурге; 

5. содействовать выражению учащимися впечатления от памятников наследия, 

проявлению ими собственного отношения к городу; 

6. воспитывать чувство любви и гордости за свой город. 
Работа по реализации программы выявила ряд трудностей и особенностей. Во-

первых, сложность при преподнесении материала, имеющего какую – либо историче-
скую основу. Отсутствие пространственного мышления и воображения, не позволяют 
представить учащимся себе «прошлое». Обращение к дате события, привязывание к 
историческим личностям – не имеют смысла. Остаются лишь понятия «давно», 
«много лет назад». Таким образом, нет представлений о линейности исторического 
процесса и понимания взаимосвязи событий. Это предполагает формирование четкой 
и максимально простой структуры для учеников: «при Петре I», «после Петра I». Во-
вторых – отсутствие у учащихся собственного сенсорного, познавательного опыта 
(наглядности), то есть состояние стойкой депривации, вызванное особенностью дви-
гательного развития. Ученики школы ограничены в перемещении, в том числе и по 
городу. Действительно, родителям достаточно сложно найти возможность для своих 
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детей, чтобы познакомить их с историческими местами Санкт-Петербурга. В рамках 
реализации программы предполагаются экскурсии, выездные занятия, что на наш 
взгляд, необходимо для полноценного формирования представлений о культурном и 
историческом прошлом и настоящем нашего города. В -третьих, стоит сказать о труд-
ностях введения новых, незнакомых слов, понятий и представлений. Например, таких 
как «легенда», «сфинкс», «верфь». Происходит упрощение или адаптирование мате-
риала для учеников. Поиск синонимов, аналогий, более понятных для восприятия: 
легенда – сказка, сфинкс – волшебное существо, верфь – завод. В-четвертых – макси-
мально учитывается индивидуальный подход в обучении. Например, при подготовке 
раздаточного материала, даже в рамках одного класса нужно варьировать задания. 
Для примера – два варианта задания для закрепления материала: 
1) Разгадай ребус «Ф Н С К И С». 
2) Составь из вырезанных букв слово «Л Е В». 

Пятая особенность заключается в необходимости авторского подбора материала 
для каждого занятия. Информация из Интернет-источников и книжные издания по 
истории города содержат большой информативный материал, который категорически 
не подходит для данной категории обучающихся. Педагогами проводится работа по 
адаптации необходимой информации – создание презентаций, рабочих тетрадей для 
каждого занятия. Следующая, шестая по счету особенность, относится к здоровьесбе-
регающим технологиям обучения. Так как время, отведенное на внеурочную деятель-
ность – это шестой и седьмой урок, то в течении одного занятия обязательно прово-
дится две динамические паузы в игровой форме. Первая – в начале занятия, для со-
бранности и концентрации внимания. Вторая – после 15 минут занятия. Для снятия 
напряжения обе динамические паузы начинаются с хлопков в ладоши в разном темпе 
(быстро-медленно). Ученикам очень нравятся данные упражнения, они доставляют 
им несколько весёлых минут.Эти упражнения развивают детское произвольное вни-
мание (ребенок сознательно наблюдает за действиями педагога, контролирует свои 
действия), координацию движений, моторику рук, двигательную память. Заканчива-
ются динамические паузы элементами дыхательной гимнастики – восстанавливаем 
дыхание, дышим спокойно. 

Оценивая наш опыт работы по реализации программы внеурочной деятельности 
«Я – Петербуржец!», можно сделать следующий вывод: благодаря соблюдения вы-
шеперечисленных особенностей преподавания внеурочной деятельности по данному 
направлению, удалось достичь поставленной цели. Промежуточный мониторинг 
усвоения знаний показал наличие начальных знаний (географическое положение 
Санкт-Петербурга, Эрмитаж, символы города) и представлений (понятие мегаполис, 
транспортная и социальная структура). 

В целом, стоит отметить высокую заинтересованность учащихся при знакомстве 
с историей и культурой Санкт-Петербурга. Все ученики одинаково отвечают на во-
прос: «Какой город самый красивый на планете? –Санкт-Петербург!» 
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Аннотация 

В статье представлен опыт работы школы по созданию системы работы, 

направленной на обеспечение индивидуального подхода к организации двигатель-

ного режима обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
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The article presents the experience of the school in creating a system of work aimed 
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Организация образовательного процесса для детей с нарушениями опорно-дви-

гательного аппарата (НОДА) предполагает не только грамотное педагогическое и 

коррекционное взаимодействие с обучающимся, но и создание специальных условий 

для сохранения, укрепления здоровья. Одним из главных вызовов в выстраивании об-

разовательной среды для обучающихся c НОДА является профилактика вторичных 

двигательных нарушений: организация физиологически оправданного положения те-

ла, смена поз, организация двигательной активности. В решении этих вопросов важен 

единый подход команды специалистов школы и родителей обучающихся. Неправиль-

ное положение тела, гиподинамия, неграмотно организованный двигательный режим 

приводят к вторичным нарушениям, тормозят общее развитие ребенка. 

Для решения задач сохранения здоровья обучающегося с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в школе внедряется системный подход. Работа начинается 
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еще до поступления ученика в школу. Первый шаг – проведение мультидисциплинар-

ной консультации для семьи ребенка. Консультация проводится специалистами 

школы: учителя АФК, врач, учитель-логопед, учитель-дефектолог. Приглашается ад-

министрация школы, родители ученика и, конечно, сам ребенок. Это позволяет сфор-

мировать коллегиальные рекомендации по обсуждаемым вопросам, всесторонне про-

информировать родителей, дать возможность ребенку познакомиться со средой 

школы, в которой он будет учиться. В ходе консультации происходит изучение меди-

цинской документации, ИПРА ребенка-инвалида, рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, обмен мнениями, первичное информирование родителей.  

Вопросы, обсуждаемые на консультации: 

1) Подбор вспомогательного технического средства перемещения с учетом анатомо-

физиологических особенностей ребенка (коляска активного или пассивного типа, 

необходимая комплектация коляски, опоры-ходунки ортопедические, трости). 

2) Обсуждение способа перемещения в классе, школе. 

3) Адаптация учебного места. Для обеспечения оптимального положения тела при 

учете параметров ребенка, зачастую возникает необходимость в индивидуальной 

«доработке» учебного места: специализированные подставки под ноги, противо-

скользящие коврики на сидение, вкладки на стул для обеспечения фиксации таза 

по индивидуальным размерам ученика, наличие наклона сидения и / или поверхно-

сти парты. 

4) Позиционирование во время учебного процесса. Привычное представление о том, 

что урок ученики проводят, сидя за партой, должно измениться при организации 

учебной деятельности для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Для многих учеников школы рекомендованным положением на уроке является по-

ложение стоя. Положение стоя может быть организовано как в вертикализаторах 

(опорах для стояния), так и в параподиумах. Часть занятий организационно можно 

провести в укладках, сидя на будо-матах в кругу. 

5) Позиционирование обучающегося во время отдыха. 

Второй шаг в выстраивании индивидуального двигательного режима мы делаем 

сразу при поступлении обучающегося в школу (сентябрь учебного года). С целью про-

фессиональной поддержки педагогов школы и родителей ученика, для обеспечения еди-

ного подхода к двигательному развитию ребенка, проводится индивидуальная консуль-

тация специалиста по АФК, «независимого эксперта» – приглашенного сетевого парт-

нера. Специалистам школы и родителям важно услышать еще одно видение перспектив 

развития ребенка, получить практические рекомендации по обеспечению позы и пере-

мещению. Такая консультация является супервизией для всех участников, позволяет 

увидеть новое, более полно раскрыть функциональный потенциал обучающегося. 

Третий шаг – создание специальной индивидуальной программы развития обу-

чающегося (СИПР) на основе всестороннего анализа результатов функциональной 

диагностики, ее структурной единицы «Двигательный режим» – части СИПР, реали-

зация которой лежит в зоне ответственности воспитателя класса и ассистента-помощ-

ника. Создание этой части происходит в тесном контакте с родителями обучающе-

гося. Здесь хронологически расписан режим дня ученика в школе по дням недели: 

чередование времени учебы и отдыха, виды активностей на переменах, динамические 

и релаксационные паузы, продолжительность вертикализации, выкладывания, при-

ема пищи, санитарно-гигиенических мероприятий, соблюдение питьевого режима. 
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Наличие части «Двигательный режим» в структуре СИПР позволяет обеспечивать 

грамотное сопровождение, снижает влияние человеческого фактора в организации 

учебного процесса. 

Дальнейшие шаги в выстраивании индивидуального двигательного режима обу-

чающегося состоят в соблюдении рекомендаций специалистов, организации повтор-

ных консультаций при изменении состояния здоровья ребенка, коррекции СИПР, ор-

ганизации настройки и ремонта вспомогательных технических средств перемещения. 

Важнейшим условием является соблюдение обязательных требований на уровне ор-

ганизации урочной деятельности и коррекционно-развивающих занятий: 

1) Контроль позы перед началом урока/занятия. 

2) Обучение ребенка осознанному контролю позы и обеспечению собственной без-

опасности. 

3) Коррекция и обязательная смена поз в течение урока. 

4) Наличие динамической и релаксационной паузы на уроке. 

5) Проведение гимнастики для глаз. 

Правильно организованная поза и чередование поз ученика в образовательном 

процессе, обеспечение адекватной двигательной активности, безопасность перемеще-

ния в пространстве класса, школы – основа сохранения здоровья обучающегося, 

успешности обучения и развития. 
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Ритмическая организация является основой жизни. Все в мире живет по законам 

ритма. Смена времен года, дня и ночи, биение сердца, возрастные процессы – всё это 

и многое другое подчинено определенному ритму. 

Данные физиологии и психологии доказывают тесную взаимосвязь слуховых 

ощущений с мышечными. Советский ученый, невролог и психиатр В.М. Бехтерев до-

казал, что вначале на младенца заметное воздействие оказывает ритм, а лишь затем 

звуковые сочетания и тембр звучащей музыки [1]. 

Ритмичные движения способствуют активизации всех анализаторных систем, 

становлению интегративной деятельности мозга ребенка. Хорошо развитое чувство 

ритма создает базу для дальнейшего усвоения фонетической стороны речи, слоговой 

структуры слова, словесного и логического ударения, ритмической организации ре-

чедвигательного акта, просодических компонентов речи. Несформированность рит-

мических процессов у детей приводит к нарушению их моторного и психического 

развития. Поэтому развитием чувства ритма рекомендуется заниматься с самого ран-

него возраста в доступных для детей ритмических упражнениях и играх.  

mailto:ekimova_ag@school627.ru
mailto:egorova_ov@school627.ru
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В практике своей работы, исходя из особенностей детей с НОДА, мы используем 

различные педагогические методики, направленные на развитие ритма: фонетическая 

ритмика, методика «Расскажи стихи руками», логопедическая ритмика. Все состав-

ляющие логопедического коррекционно-развивающего воздействия являются базой 

для здоровьесбежения, развития и коррекции речевого и общего состояния ребёнка. 

Фонетическая ритмика – система специальных упражнений, сочетающих речь и 

движение, где проговаривание речевого материала (звуков, слогов и слов) сопровож-

дается движениями рук, головы, корпуса. Упражнения выполняются под музыку и 

без нее. 

Примеры фонетической ритмики для гласных звуков: 

1) Дети вытягивают руки вперед, соединив ладони. Плавно разводят руки в стороны 

ладошками вверх, произнося гласный [а-а-а]. Произносить можно с усилением или 

ослаблением силы голоса. 

2) Дети соединяют опущенные руки перед собой так, чтобы кончики пальцев касались 

друг друга. Произнося гласный [о-о-о], они плавно поднимают руки через стороны 

вверх и соединяют их в кольцо над головой. 

Фонетическая ритмика помогает быстрее осваивать трудные звуки, развивает 

фонематический слух. 

1) Упражнение «Надуем шарик». Дети подносят к губам пальцы, сжатые в щепотку. 

Коротко и ритмично произнося [с-с-с], плавно поднимают руки вверх и соединяют 

их в кольцо над головой, имитируя надувание воздушного шарика. 

2) Упражнение «Щетки автомобиля». Руки согнуты на уровне груди, локти внизу, ла-

дони от себя. Коротко и многократно произнося звук [щ-щ-щ], дети ритмично дви-

гают руками вправо-влево, имитируя работу щеток автомобиля. 

Фонетическая ритмика как система двигательных упражнений в сочетании с про-

изнесением определенного речевого материала играет значительную роль, как в фор-

мировании произношения, так и в развитии всех просодических компонентов речи, в 

том числе и ритма, что особенно важно для обучающихся с НОДА.  

Методика «Расскажи стихи руками» вызывает у детей живой интерес, повышает 

эмоциональный тонус, эффективность запоминания, способствует развитию произ-

вольного внимания, крупной и мелкой моторики, формирует чувство ритма. Чтение 

простых стихотворений сопровождается движениями рук, пальцев. Логопед читает 

стихи по одной строчке, учащийся воспроизводит эту строчку, сопровождая вырази-

тельными движениями рук. Демонстрировать можно не только строки, но и каждое 

слово. Все упражнения проводятся по подражанию. Речевой материал предвари-

тельно не выучивается. Упражнение «Дождик». 

Кап – кап, тук – тук, дождик по дорожке. 

Ловят дети капли эти, выставив ладошки. 

Дети ритмично ударяют указательным пальчиком одной руки по ладони другой 

руки, приговаривая при этом: «Кап, кап, кап…» 

Руки к солнцу поднимаю – поднимают руки через стороны вверх 

И вдыхаю, и вдыхаю. – делают вдох через нос 

Ну, а руки опускаю, – через стороны опускают руки 

Воздух тихо выдыхаю. – тихо произносят на выдохе: «Ф-ф-ф…» 

Логопедическая ритмика – комплексная методика, включающая в себя средства 

логопедического, музыкально-ритмического, речевого и физического развития.  
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Для обучающихся с НОДА характерны темповые нарушения всех видов деятель-

ности, значительные нарушения общедвигательной сферы, несформированность зри-

тельно-моторной координации. Эти ограничения позволяют нам использовать на за-

нятиях только элементы логопедической ритмики.  

Движения в любой форме, адекватные физиологическим возможностям ребенка, 

всегда выступают как оздоровительный фактор – этим можно объяснить высокую эф-

фективность самых разнообразных методик и форм проведения занятий, когда их ос-

новой является общее воздействие на организм в сочетании со специальными физи-

ческими упражнениями.  

Таким образом, развитие ритмических способностей у обучающихся с НОДА по-

могает развивать как нарушенные функции, так и сохранные речевые функциональ-

ные системы и неречевые процессы в целом. 
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Забота о сохранении и укреплении здоровья обучающихся рассматривается как 

одно из приоритетных направлений государственной политики в области охраны здо-

ровья населения. Закон об образовании в Российской Федерации, Федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты и ряд других документов выделяют в числе 

приоритетных задач сохранение здоровья подрастающего поколения и создание усло-

вий для формирования ценности здоровья и здорового образа жизни в образователь-

ных учреждениях. 

В государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе №627 

Невского района обучаются дети с нарушением опорно-двигательного аппарата в со-
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четании с интеллектуальными нарушениями. Обучение детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата в сочетании с интеллектуальными нарушениям – глубоко ин-

дивидуальный и специфический процесс, объем, качество и конечные результаты ко-

торого определяются характером отклонения в развитии, сохранностью анализато-

ров, функций и систем организма. Поэтому, внедрение здоровьесберегающих техно-

логий, создание адаптивной образовательной здоровьесберегающей среды в школе, 

повышение квалификации и обучение педагогов – одна из важнейших управленче-

ских задач, стоящая перед администрацией школы. 

Управляющими основами формирования здоровьесберегающей среды в школе 

является: 

• использование эффективных методов обучения; 

• обеспечение переподготовки кадров; 

• повышение удельного веса и качества занятий физической культурой; 

• формирование мотивации и потребности педагогов к здоровьесберегающей дея-

тельности в образовательном процессе; 

• организация мониторинга состояния здоровья обучающихся; 

• улучшение организации питания обучающихся в школе; 

• рационализация досуговой деятельности, каникулярного времени и летнего от-

дыха. 

При организации обучения и воспитания в школе реализуется здоровьесберега-

ющая технология обеспечения гигиенически оптимальных условий проведения обра-

зовательного процесса. Она основана на требованиях СанПиНов и строго регламен-

тирована количественно. Сюда относятся: 

• продуманная планировка помещений школы, позволяющая обеспечить соблюде-

ние гигиенических нормативов и доступность услуг, оказываемых для детей ин-

валидов и детей с ОВЗ; 

• поддержание благоприятной температуры, влажности в классе, в условиях эпи-

демиологической обстановки – проведение обеззараживания воздуха; 

• правильное освещение рабочего места; 

• использование мебели в учебно-воспитательном процессе для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и интеллектуальными нарушени-

ями в соответствии особенностями их физического развития; 

• использование в учебно-воспитательном процессе электронных средств обуче-

ния, соответствующих Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиениче-

ским требованиям; 

• использование издательской продукции (книжные и электронные варианты) в 

соответствии с особенностями физического развития обучающихся; 

• комплектование классов для обучающихся с ограниченными возможностями 

устанавливается в зависимости от нозологической группы. 

Огромное значение в сохранении здоровья обучающихся имеет технология пра-

вильной организации образовательного процесса. Расписание уроков, занятий кор-

рекционно-развивающей области, занятий внеурочной деятельности составляется с 

учетом возрастных особенностей обучающихся и их физиологических потребностей. 

Урочная деятельность организуется по 5 дневной учебной неделе, предусмотрено че-

редование периодов учебного времени и каникул. В течение учебного дня занятия 

распределяются с учетом дневной и недельной умственной работоспособности. При 
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определении нагрузки во время проведения занятий педагоги осуществляют индиви-

дуальный подход к обучающимся, учитывают их индивидуальные возможности и 

другие особенности ребенка. Это позволяет создавать психологический комфорт на 

занятиях, который является необходимым условием здоровья обучающихся. 

Технология правильной организации физической активности для обучающихся 

с нарушением опорно-двигательного аппарата предусматривает обязательное прове-

дение адаптивных уроков физической культуры, занятий коррекционно-развиваю-

щей области «Лечебная физическая культура», «Двигательное развитие». Занятия 

внеурочной деятельности «Школа доктора Здоровья», «Основы физического разви-

тия», «Ритмика» способствуют развитию специальных физических качеств обучаю-

щихся, решению задач, связанных с укреплением здоровья обучающихся.  

Во время учебного дня, в том числе во время проведения учебных занятий, вклю-

чаются различные формы двигательной активности: комплекс упражнений для про-

филактики зрительного утомления, повышения активности центральной нервной си-

стемы, снятия напряжения с мышц шеи и плечевого пояса, с мышц туловища, для 

укрепления мышц и связок нижних конечностей. 

Для решения комплексных задач по сохранению здоровья обучающихся и созда-

ние условий для формирования ценности здоровья и здорового образа жизни в школе 

работают учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, социальный 

педагог, воспитатели, медицинские сотрудники. 

Администрация школы систематически организует обучение педагогов вопро-

сам сохранения здоровья обучающихся, его личной культуре здоровья. Обучение пе-

дагогов основам сохранения здоровья обучающихся позволяет совершенствовать здо-

ровьесберегающую среду школы. 

Таким образом, здоровьесбережение как одно из основных направлений в работе 

школы дает хорошие результаты при учете всех факторов и условий управления ка-

чеством образовательного процесса в целом. 
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